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Пояснительная записка 



Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык», для общеобразовательной школы, являющейся составной частью 

системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

 В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 106 ч (21 учебная неделя) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 59 ч (12 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 



 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1. Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с 

курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; 

приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.  

2. Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.  

3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  

4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами.  

5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания 

чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.  

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

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

национального самосознания; 

  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

  развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

2. формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



3. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Азбука», «Чудо-прописям» (№1, 2, 3, 4), В. Г. 

Горецкий, В.Илюхина. 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. Из области фонетики дети знакомятся с понятием 

звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, 

ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся 

произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и 

понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; 

знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за 

приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, 

животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые 

предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у 

них типа правильной читательской деятельности.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 



слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника азбуки», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми месяцев. В зависимости от усвоения материала детьми 

учитель может сократить или увеличить этот период по своему усмотрению. В течение этого времени ведется работа по развитию фонематического 

слуха детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в 

ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти 

письменных (письмо) видов речи. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который 

учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, 

обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на 

слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки 

буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами 

чтения предложений и связных текстов. 

  Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме звуки буквами, составлять слова из букв и  слогов 

разрезной азбуки, правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их 

взаимосвязи и последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 



На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед 

классом — отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера 

труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и 

мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 

 Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на 

уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения — 

рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

На уроках обучения чтению и письму важно разнообразить виды деятельности с учетом психофизиологических особенностей 

первоклассников, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, 

переключить внимание детей с одного учебного задания на другое. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое 

значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных 

умений и навыков чтения и письма. 

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы, 

воспитание у детей положительного отношения к учебе. 

Центральные задачи обучения грамоте – научение чтению и письму, введение в изучение родного языка – решаются совокупно с 

развитием и совершенствованием у детей тех видов речевой деятельности, которыми они уже владеют, - говорения и слушания со становлением 

внутренней речи. Уроки чтения призваны выработать основной способ чтения – целыми словами. 

Обучение слагается из двух взаимно-связанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по 

развитию речи на основных её уровнях: звук, слово и словарная работа, предложение, связное высказывание. 

Очень важно в процессе обучения русскому языку сформировать у детей навыки чёткого, достаточно красивого и быстрого письма. На 

каждом уроке надо создавать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта в написании букв и элементов. В задачу 

входит развитие мелких мышц и свободы движения предплечья, кисти, пальцев, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижения ритмичности и плавности письма (до 8 минут на уроке на каллиграфию) 

Уроки обучения грамоте и письма можно объединять в одно занятие. Это очень важно по нескольким причинам. Одна из них чисто 

техническая – детская рука в этот период ещё недостаточно окрепла, чтобы плодотворно заниматься письмом на протяжении всего урока. Поэтому 

графические упражнения следует разделить по времени. Кроме того, графические упражнения являются естественным продолжением устной 

работы по проведению анализа слова, предложения или текста из «Русской азбуки». К тому же такое объединение позволяет избавиться от 

монотонности урока письма, которая ведёт к переутомлению учеников. 

Основная цель обучения письму в добукварный период –  выработка плавных и быстрых ритмических колебательных движений кисти 

руки, связанных со спецификой написания каждой отдельной буквы. Эта цель достигается при решении следующих задач: 

 формирование правильной посадки за столом, умения правильно держать ручку и расположить тетрадь; 

 обучение ориентироваться на  странице прописей и тетради; 

 выполнение графических упражнений, направленных на тренировку мелких мышц кисти руки; 



 воспитание аккуратности, старательности; 

 В букварный период решаются следующие задачи 

 ознакомление с начертанием букв, их воспроизведение; 

 обучение письму слогов, слияний, слов и коротких предложений с соблюдением наклона, высоты, пропорций букв; 

 обучение безотрывному, ритмическому и быстрому письму; предупреждение искажения при написании букв; 

 обучение письму под диктовку и списыванию текста, проверке написанного 

 Уроки обучения письму будут эффективными лишь тогда, когда работа учителя будет направлена на преодоление трудностей в письме, 

испытываемых отдельными учащимися. Уроки письма проводятся 5 раз в неделю. 

Как показывает опыт, быстро обычно читают те учащиеся, которые читают много.  В процессе чтения совершенствуются оперативная 

память и устойчивость внимания. От этих двух показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. Учитель просто обязан 

работать над развитием памяти и внимания. 

Современная система обучения чтению предполагает непременный переход всех учащихся к самостоятельной деятельности с книгой. В 

связи с этим обучение чтению включает в себя важный раздел – внеклассное чтение, целью которого является формирование у младших 

школьников знания детских книг, избирательного интереса к книгам, желания и умения их осознанно выбирать и осмысленно читать. Занятия 

внеклассным чтением проводятся еженедельно по 15-20 минут на уроке обучения грамоте 

Успехи в чтении в 1 классе во многом определяют уровень чтения в 11 классе. Умение хорошо читать в ранние годы помогает развить на 

всю жизнь важную привычку читать. В век информации многие знания быстро устаревают, и очень важно подготовить будущего выпускника 

школы к тому, чтобы он смог быстро переучиваться, меняться и приспосабливаться к новой информации. 

Особо нужно отметить то, что в учебник «Русская азбука», подготовленный специально для использования его в условиях массового 

обучения, введены тексты, предназначенные для учеников, умеющих читать или знающих все буквы алфавита, а такие ученики есть в данном 

наборе. Иллюстрации, которые дополняют тексты, многообразно отражают окружающую действительность, служат богатым источникам познания 

детьми жизни. 

Уроки обучения грамоте и письма можно проводить с использованием ИКТ. 

После завершения разделов «Обучение грамоте» и «Письмо» начинается раздельное изучение «Русского языка» и «Литературного 

чтения».  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориентированный подходы к 

обучению детей родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. 



Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и 

явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — текст — предложение — 

слово». 

 Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

 Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое 

развитие детей — основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, 

активизации познавательной деятельности школьников. 

 Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также 

создавать собственное речевое высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков 

их использования в практической деятельности. 

 Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: 

лексике, фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

 Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как единице языка и речи, типах текста, 

предложении, типах предложений по цели высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об 

обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных 

гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, связи и отношения. 

На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания происходит формирование грамотного письма, 

орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка на безошибочное письмо, 

которая может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки 

школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе 

письма — за счет комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной работы школьник 

должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

 Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того факта, что основой методики обучения русскому 

правописанию является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися орфографическими 

умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль. 

 Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

 Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная 

задача. Решая задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят 

микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая 



деятельность детей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других словарей, иных материалов справочного 

характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

 В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и речевому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

 Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую 

языковую базу для организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, 

будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и 

выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших школьников 

устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

 Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в 

процессе изучения языка и речи. 

 В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике 

учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками определенных 

сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи. 

Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии 

учителя должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый уровень осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. 

Осознавание нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с последующими 

обобщениями и выводами. Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог ученика и автора, диалог 

учителя и ученика (диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно сделать ученика участником наблюдений над 

языком, заинтересовать новой темой. 

 Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это упражнения, 

обеспечивающие совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, 

словосочетаний и предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев 

учебника. 

 Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как учебно-познавательные задачи 

(лексические, фонетико-графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). Решение таких задач, с одной стороны, 

потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет 

способствовать развитию абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и 

применению знаний в практике языка и речи. Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-диф-

ференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

 Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и 

методического пособия дают возможность формировать речевые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего 



собственного высказывания. Речевые умения формируются в процессе выполнения специальных речевых заданий, анализа художественного 

текста-образца и в процессе коллективного или самостоятельного составления собственного текста по личным наблюдениям, заданной учителем 

или выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, по репродукции с картины художника. Формируются навыки 

культуры речи, проводится работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при изучении любой темы). 

 Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока. На минутках чистописания 

закрепляется навык правильного начертания букв в словах, проводятся упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорости письма, упражнения по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые из лучших произведений классической художественной и 

научно-популярной литературы, произведений устного народного творчества, словари (толковый, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, иностранных слов, синонимов, омонимов, антонимов, фразеологизмов) будут способствовать расширению кругозора детей, 

обогащению их словаря, эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и 

навыков, для индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по изучаемым разделам 

курса русского языка. Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много 

времени для их выполнения. Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации авторов учебника, 

либо по своему усмотрению, а также при проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

 Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии с программой и учебником русского языка и представляет один из 

возможных вариантов работы по русскому языку.  Пособие включает:  

 объяснительную записку к изучению курса русского языка;  

 лингвометодический комментарий к каждой теме, где авторы освещают трудные вопросы изучения темы, дают методические рекоменда-

ции к работе по теме, а также языковой материал для проведения словарно-орфографических минуток;  

 развернутые планы уроков по темам;  

 варианты проверочных и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по каждой изучаемой теме.  

Методическое пособие построено таким образом, чтобы помочь учителю активно использовать свой методический опыт преподавания и 

одновременно с этим открыть возможность для его творческого переосмысления. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 



Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

  Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 

Основные содержательные линии курса в 1 классе 



Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках 

русского языка учатся слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о 

звуках и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о гласных и согласных звуках и буквах, их 

обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и мягкости согласных звуках, 

шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов. 

 В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки правописных навыков. Ученики узнают о различии в 

произношении и написании слов с парными звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже 

на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются в проверке 

ударением {столы — стол, леса — лес)] что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует 

проверки на письме, а на конце слов ее нужно проверять {сад — сады, дуб — дубы). В связи с этим существенное значение приобретают 

упражнения, способствующие развитию умения соотносить произношение и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в звуко-

буквенном анализе слов. Ведется пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — 

щу, чн — чк, умений писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно 

переносить слова с одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, формированию специальных речевых умений, чему 

подчинено содержание словарного, тестового, иллюстративного материала. 

 Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за 

предложениями, различными по цели высказывания и интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического 

ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определенной теме, рисунку и опорным словам. 

 Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без 

введения терминов), тематических группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не связанных между 

собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок. На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами 

текстов: стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети учатся читать 

лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, 

обоснованию правильности своего ответа, созданию текста на определенную тему и по рисунку, составлению продолжения текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Для реализации данной программы используется  учебно-методический комплект пособий, включающий  
 Азбука: учебник для 1 кл. / (В.Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф.Шанько, В.Д.Берестов). – 8-е издание. – М.: Просвещение, 2014 



 «Чудо-пропись» (В.А.Илюхина.), 7-издание, М. : Просвещение, 2014, 4 тетради 

 В.П.Канакина. Русский язык: учебник для 1 класса начальной школы - : издание, стереотипное, . – М.: Просвещение, 2014 

 В.П.Канакина Рабочая тетрадь к учебнику русского языка. М.: Просвещение, 2014 

 Методическое пособие для учителя  
 Читалочка: дидактический материал для 1 класса начальной школы (авт.Л.Ф.Климанова) М.: Просвещение, 2014 

             Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы 

на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

          Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия 

каждого ученика 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" обучающимися 1 класса 

(авторы: В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина) 
Изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

Личностными результатами изучения предмета ««Русский язык»» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника,  обеспечивающие 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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



 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат,  

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса ««Русский язык»» в 1-м классе являются формирование следующих знаний и умений.  

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

В результате изучения раздела ученик 1 класса научится: 

•    различать   звуки   и буквы; 

•    характеризовать звуки русского языка        (гласные ударные/  безударные;       согласные твердые/     мягкие, парные/   непарные твердые  и  

мягкие; согласные звонкие/ глухие,       парные/ непарные   звонкие и глухие). 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•    знать      последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•    проводить      фонетико-графический       (звуко-буквенный) разбор слова по алгоритму,   оценивать   правильность проведения фонетико-

графического      (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•    соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

•    находить при сомнении в правильности    постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)  или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•    различать изменяемые и неизменяемые слова; 



•    различать     родственные (однокоренные)  слова  и формы слова. 

Раздел «Лексика»: 

 В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться 

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

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

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

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

 различать   употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении       (простые случаи); 

Раздел «Морфология» 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•   определять грамматические признаки имен существительных  род,    число,    падеж, склонение; 

•   определять грамматические признаки имен прилагательных – род число, падеж; 

•   определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис»: 

В результате изучения раздела ученик 1 класса научиться 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

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

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать   при   помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

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

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 



 классифицировать предложения по цели высказывания,       находить повествовательные/побудительные/  вопросительные     предложения; 

  определять восклицательную/     невосклицательную   интонацию предложения; 

  находить    главные    и второстепенные      (без деления на виды) члены предложения; 

  выполнять  в соответствии   с   предложенным алгоритмом разбор простого предложения  (по членам     предложения, синтаксический), 

оценивать правильность  разбора; 

   различать    простые    и сложные предложения. 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

В результате изучения раздела ученик 1 класса научиться: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов 

дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 применять      правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять    (уточнять) написание    слова    по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно      списывать текст объемом 14 -17 слов; 

 писать    под    диктовку тексты объемом 14 –17 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и   предложенный   тексты, находить и исправлять   орфографические и      пунктуационные ошибки  

осознавать  место  возможного    возникновения    орфографической ошибки; 

 подбирать  примеры  с определенной      орфограммой; 

 при составлении собственных   текстов   перефразировать     записываемое,    чтобы    избежать  орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих     письменных работах пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.  

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

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

В результате изучения раздела ученик 1 класса научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 



В результате изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 оценивать       правильность  (уместность)   выбора языковых и неязыковых   средств  устного общения   на   уроке,   в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  общения (умение слышать, точно реагировать на  реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать  собственное мнение,    аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно  озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять  письма,  поздравительные   открытки,   записки   и   другие небольшие тексты  для конкретных      ситуаций общения; 

 создавать  тексты  по предложенному     заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный   рассказ   на   определенную тему с использованием разных типов речи: описание,     повествование, рассуждение; 

 анализировать   и    корректировать    тексты    с нарушенным   порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать  тексты, в    которых    допущены нарушения       культуры речи; 

 анализировать последовательность  собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения       учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задача-

ми, условиями общения (для     самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого  взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта,  Интернет и другие виды и 

способы связи). 

По требованию авторской программы «Русский язык» 

В процессе обучения ученик научится: 

 Писать СЛОВАРНЫЕ СЛОВА: Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, 

медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, 

хорошо, язык. 

      Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе изучения всего программного материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 гигиеническим правилам письма 

Навыки чтения. 

I  полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II  полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по курсу «Русский язык» (раздел «Обучение грамоте») и «Литературное чтение»  

(по учебнику Л.Ф.Климановой) 1 класс 
 

№ Наименование разделов  Всего часов 
в том числе на: 

экскурсии Проверочные работы, проекты 

Обучение грамоте 

(автор  В. Г. Горецкий,.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина « Азбука» ) 

1 Подготовительный (добуквенный) период 17 1 Входная проверка уровня чтения первоклассников 

2 Букварный (основной) период 64  Проверка читательских умений за 1 полугодие 

3 Послебукварный период 9   

Итого по обучению грамоте 92   

Литературное чтение 

(авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина) 

4 Вводный урок 1  Проверка уровня чтения первоклассников после обучения грамоте 

5 Жили – были буквы 7  Проектная деятельность.  

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  

6 Сказки, загадки, небылицы 7   

7 Апрель! Апрель! Звенит капель… 5  Проектная деятельность  «Составляем  азбуку загадок». 

8 И в шутку и всерьёз 7   

9 Я и мои друзья 7  Проектная деятельность  «Наш класс- дружная семья» 

10 О братьях наших меньших 6  Входная проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения . 

 Итого по литературному чтению 40   

 Итого за год 92+40=132 1  



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по «Русскому языку» (раздел «Письмо») и «Русский язык»  1 класс (по учебнику В.П.Канакиной) 

 
Наименование разделов Всего часов 

в том числе на: 

проекты проверочные работы 

Письмо («Чудо-прописи» В.Илюхиной) 

1 

Уроки письма 
115   

Русский язык (В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

2 Язык и речь. Текст и предложение 5   

3 Слово. Слово и слог. Ударение 10   

4 Звуки и буквы. Алфавит, или азбука 4   

5  Гласные звуки и буквы  Ударные и 

безударные  

8 
 Проверочная работа. (урок 27) 

6 Согласные звуки и буквы (Твердые и 

мягкие согласные звуки Глухие и звонкие 

согласные звуки) Мягкий знак 

14 

 Проверочный диктант (урок 41 )по теме: 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова 

7 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания чн, чк. Сочетания жи/ши, 

ча/ща, чу/щу  5 

Проект «Скороговорки». 

Составление сборника 

«Весёлые скороговорки».  

Правописание слов с 

буквосочетаниями  жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

Проверочный диктант (итоговый) 



8 Заглавная буква в словах  
3 

Проект «Сказочная 

страница»(урок49) 

 

9 Повторение 1   

Итого уроков русского языка 50   

Итого уроков за год 115+50=165   

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

(раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ») 

(учебник «Азбука», В.Горецкий и др.) 

Подготовительный (добуквенный) период (17 ч) (уроки обучения грамоте) 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и 

звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать 

схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде 

схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв) 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится. 

 узнавать буквы  а, о, у, и, ы, их по характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильно соотносить 

звуки и буквы 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем 

 делить на слоги, ставить ударение, определять количество слогов в слове 

 различать на слух и при произношении гласные и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки; 

 выделять в словах отдельные звуки (гласные и согласные),  

 делать слого-звуковой анализ слов 

 соотносить слышимое и произносимое слово со схемой-моделью, отражающей слого-звуковую структуру 

 самостоятельно подбирать слова с заданным звуком 

 самостоятельно находить соответствие между произносимым (читаемым) словом и предъявленной слого-звуковой схемой-моделью 

 соотносить слова с соответствующими слогоударными схемами; 

  моделировать предложение;  

 придумывать предложения с заданным словом;  

 описывать случаи из собственной жизни. 

 Участвовать в учебном диалоге;  



 определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению;  

 контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

 определять ударение в слове 

 Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); 

 

 

 

Подготовительный период -  22 часов (уроки письма) 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 письменным буквам а, о, и, у, ы (заглавные и строчные) 

 В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 старательно верно писать изученные элементы и буквы , развивая каллиграфический навык 

 выполнять физкультурные минутки для снятия напряжения глаз, рук 

 правилам посадки при письме, как  правильно держать ручку и расположить тетрадь; 

 выполнять графические упражнения, направленные на тренировку мелких мышц кисти руки 

 называть основные элементы письменных букв 

 
Букварный (основной) период (64 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать 

способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика  в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 



Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения 

понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают 

на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с 

ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

1. Работа с текстом до чтения.  

 Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста.  

 Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают 

предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

2. Работа с текстом во время чтения.  

 Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное чтение).   

 Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

 Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения.  

3. Работа с текстом после чтения.  

 Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

 Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  
 Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Букварный (основной) период обучения грамоте. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 плавному  слоговому чтению вслух 

 ориентироваться в читаемом слоге (слоги слияния) 



 составлять из букв и слогов разрезной азбуки  слова (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него) 

 В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 различать все согласные звуки и буквы 

 способам обозначения твёрдости и мягкости согласных 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/  безударные;       согласные твердые/     мягкие, парные/   непарные твердые  и  

мягкие; согласные звонкие/ глухие, парные/ непарные   звонкиеи глухие). 

 правилам правильного речевого дыхания, правильного интонирования,  

 простейшим случаям многозначности слов, подбору синонимов и антонимов  (без терминов) 

 находить образные выражения в художественном тексте 

 правилам  гигиены чтения 

 читать осознанно, правильно и плавно слоговым чтением вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших тестов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слоге, 

места ударения в нём 

 правильно произносить все звуки родного языка, различать на слух, верно употреблять сходные звуки 

 правильно употреблять слова в речи и объяснять их значение 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами 

 использовать в ответе предложения различного типа 

 пересказывать знакомые сказки и небольшие рассказы без пропусков, повторений, перестановок 

 составлять по картинке или серии картинок определённого количества предложений, объединённых общей темой, или рассказ с 

соблюдением логики развития сюжета 

 отвечать на вопросы по прочитанным предложениям и текстам 

 дополнить сюжет, самостоятельно придумать событие 

 составлять рассказ о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету предложенному учителем 

 объяснить загадку, заучивать наизусть стихотворение, потешки, песенки и воспроизведение их с соблюдением интонации 

 внимательно и доброжелательно относиться к ответам и рассказам других детей 

 
Букварный (основной) период обучения письму  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 начертанию всех заглавных и строчных букв. Основным типам их соединений 

 обозначению звуков соответствующими буквами рукописного шрифта 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 Находить слова, написание которых расходится с произношением безударные гласные, сочетания ЖИ-ШИ. ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 
 Правилам гигиены письма: правильно сидеть за столом, наклонно расположив тетрадь, правильно держать карандаш и ручку при письме 

 выполнять подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 

соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

 Связно и ритмично писать буквы и их соединения в словах, правильно располагать буквы и слова на строке 



 Записывать слова и предложения после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостотельно. 

 Списывать слова и предложения с образцов (сначала с рукописного, а затем и с печатного) 

 Проверить написанное при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных букв 

 Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и предложений 

 Правильно оформлять написанные предложения(большая буква в начале, точка в конце предложения) 

 Писать с большой буквы имена людей и клички животных 

 
Послебукварный период – 9 часов 

Обобщить, систематизировать, закрепить знания, умения и навыки, приобретённые в процессе обучения грамоте (смотри выше букварный период 

обучения) Чтение небольших художественных произведений  о природе, детях, о труде, о Родине . Совершенствование навыка чтения  

Содержание учебных тем по русскому языку  в 1 классе 

 ( по учебнику В.П.Канакиной  «Русский язык 1 класс)  50 часов 

 Курс русского языка в 1 классе рассчитан на минимальное и максимальное количество часов. Основанием является то, что нередко обучение 

грамоте в 1 классе может заканчиваться в разные временные сроки в зависимости от подготовленности первоклассников к изучению курса русского 

языка. Желательно, чтобы предмет «русский язык» начинался не позднее 1 марта. Языковой материал учебника, рабочей тетради, методического 

пособия, не использованный в процессе обучения в 1 классе при минимальном количестве часов, учитель включает в уроки тех же разделов 

русского языка во 2 классе либо использует как для индивидуальной, так и для дифференцированной работы с учащимися. 

Язык и речь. Текст и предложение -  5 часов 

Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя.  

Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь». 

Членение речи на предложения.  

Общее представление о тексте и предложении как единицах речи.  

Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме.  Составление предложений. Запись предложений после их 

предварительного анализа.  

Текст устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме текста.  Подбор заголовка к тексту.  

Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической речи.  

Составление устного текста (рассказа, сказки) по рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких предложений из 

составленного текста. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 Понимать разницу между предложением и текстом их  значения (сообщают о чём-либо или о ком-либо). Предложения в тексте связаны 

 словам, используемым при приветствии и прощании 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 
 наблюдать за особенностями устной речи 

 сопоставлять текст и отдельные предложения 

 озаглавливать небольшой текст 

 составлять предложения на определённую тему (о маме, о школе, о детях и т.п.) по картине; устных небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по личным наблюдениям учащихся (по вопросам учителя) 



 простейшему  пересказу прочитанного:  по предложенному плану и  по смысловым вехам: о чём буду рассказывать, с чего  начну, что 

скажу потом, чем закончу 

 формировать умение распознавать главные члены предложения, устанавливая по вопросам связь слов в предложении 

  умению восстанавливать деформированный текст (порядок предложений) 

 различать главные члены предложения, как грамматической и смысловой основой предложения; 

 понимать, что слово что-то называет или кого-то называет, слова в предложении связаны по смыслу 

 Понимать речь и ее значение в жизни 

Слово. Слово и слог. Ударение – 10 часов 

Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и действий предметов (общее представление), слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др.  

Тематические группы слов. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и антонимов, омонимов 

(без терминологии).  

Вежливые слова: слова благодарности, слова приветствия, слова прощания.  

Знакомство со словарями учебника. 

(Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку.) 

Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы.  

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных звуков.  

Упражнение в выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 

Ударение (общее представление).  

Словообразующая и смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение ударения в слове.  

Ударные и безударные слоги. Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и написанном словах. 

 Работа над правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, красивее, магазин, строчная (буква), повторить, щавель и др. 

 Знакомство с орфоэпическим словарем в учебнике. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 Делить несложные слова на слоги, ставить ударение в простых двусложных и трёхсложных словах. 

  В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 

 записывать слова, не расходящиеся в написании и произношении, диктуя их себе по слогам 

 различать в слове ударный слог, опираясь на его лексическое значение; 

  различать предметы, признаки и действия предметов и слова, обозначающие предметы, признаки и действия;  

 правильно ставить к словам вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делают? и др; 

 Задавать вопросы, на которые отвечают слова, обозначающие действие предметов 

 Задавать вопросы, на которые отвечают слова, обозначающие признаки предметов 

 Задавать вопросы, на которые отвечают слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов 

 различать слова, обозначающие предметы, признаки и действия, по вопросам. 

 точно употреблять и распознавать  в тексте прилагательные 

 Звуки и буквы. Алфавит, или азбука – 4 часа 



Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в период обучения грамоте.  

Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное  

Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение алфавита. 

 Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях русского языка и словарях учебника. 

Обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 
 определять гласные и согласные звуки и буквы; 

 записывать слова, диктуя их себе по слогам 

 отличать буквы от звуков 

 правильно произносить согласные звуки, правильно называть буквы, которые они обозначают 

 распознавать количество слогов по количеству гласных звуков в нём 

 использовать на практике алфавит 

 знать  последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 проводить      фонетико-графический       (звуко-буквенный) разбор слова по алгоритму,   оценивать   правильность проведения фонетико-

графического      (звуко-буквенного) разбора слов 

 Определять  существенные признаки звуков и букв 

 обобщать первоначальные сведения об азбуке и её роли в общении людей 

 характеризовать звуки русского языка        (гласные ударные/  безударные;       согласные твердые/     мягкие, парные/   непарные твердые  и  

мягкие; согласные звонкие/ глухие,       парные/ непарные   звонкие и глухие). 

Гласные звуки и буквы  Ударные и безударные – 8 часов 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. 

 Распознавание гласных звуков по их признакам. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в произношении гласных звуков. 

Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э.Ударные и безударные гласные в слове. 

 Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах слов.  

Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука в словах. 

 Особенности проверочных и проверяемых слов.  

Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов.  

Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 

 Знакомство с орфографическим словарем русского языка и орфографическим словарем учебника. 
В процессе обучения ученик 1 класса  научится  

 распознавать в слове ударный и безударный гласные звуки; 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 
 сравнивать гласные звуки в ударном и безударном слогах и разных формах одного и того же слова 

 обозначать гласные звуки в двусложных словах 

 подбирать проверочные слов 

 наблюдать  за словами, написание которых расходится с произношением 



 находить  слова, которые нужно проверять , и слова с помощью которых можно проверить слова (проверяемые, проверочные) 

 способам проверки безударных гласных звуков  путём изменения формы слова 

 

Согласные звуки и буквы. Мягкий знак.  – 14 часов 

Согласные звуки.Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  

Распознавание согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении согласных звуков и в правильном назывании букв, обозна-

чающих согласные звуки. 

 Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, суббота, касса, ванна, Алла и др. Звук [й'] и буква «и краткое». 

Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. 

 Роль букв е, ё, и, ю, я в слове.  

Наблюдение над словами, в которых количество звуков не совпадает с количеством букв (маяк, юла). 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным. 

 Упражнение в правописании слов с мягким знаком.  

Звуко-буквенный анализ слов типа конь, письмо. 

Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков.  

Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и непарные согласные звуки.  

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков буквами на конце слова. 

 Общее представление о правиле обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука.  

Особенности проверочных и проверяемых слов.  

Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 
 распознавать и обозначать  твёрдые и мягкие согласные звуки на письме гласными буквами 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков последующими гласными ё, е, и, я, ю и мягким знаком  (на конце слов) 

 различать парные звонкие и глухие согласные звуки 

 сопоставлять произношение и написание слов 

 находить в тексте  и правильно писать  слова, которые нужно проверять , и слова с помощью которых можно проверить слова 

(проверяемые, проверочные) 

 способам проверки парных согласных звуков на конце слова путём изменения формы слова 
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чн, чк. Сочетания жи/ши, ча/ща, чу/щу – 5 часов 

Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и 

правильном произношении шипящих согласных звуков в слове. 

 Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч.  

Ознакомление с правилом написания ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

 Правописание слов с данными буквосочетаниями. 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 



В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 
 правильно произносить шипящие звуки и обозначать их на письме в сочетаниях с гласными буквами 

 писать слова с этими сочетаниями 

 применять изученные правила написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие 

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

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Большая буква в словах – 3 часа 

Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, деревень, 

улиц, площадей). Упражнение в правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к собеседнику. 
Проект «Сказочная страница» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
 применять изученные правила правописания; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц, рек. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 

 отличать имена собственные от нарицательных (без терминов) 

Повторение 1 час 
 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс (классный), корова, лисица (-чка), машина, медведь, молоко, 

Москва, пальто, пенал, петух, работа (-ать), ребята, русский, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения 

в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, 

тестирование и анкетирование (стандартизированное) 



Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ по русскому языку и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  русскому языку, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

    Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные 

к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. В 1 классе все слова учителем чётко проговариваются. 

        Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

   Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавли-вать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

    Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2»                  10 - 12 баллов – «4»                        13 - 14 балл – «5» 

 

Проверочные работы могут быть: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в 

новых, необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 



- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Диагностические задания (в 1 классе отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3»                          14-17 баллов – «4»                      18-21 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты (1 класс - 8 слов) 

«4» за 1 ошибку,                                             «3» - за 2 ошибки,                «2» - за диктант с 3 ошибками 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
 

 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 
Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие 

только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 



затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением 

нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 



  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

 

уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего обучения) 

уровень достижений 

Базовый  

(опорный) уровень 

не менее 85% 

базового уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% базово-

го уровня 

65% заданий 

базового уровня 

Более 30-35%, 

но менее 

60-65% базового 

уровня 

менее 25-30% базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% 

баллов 

за повышенный 

уровень 

сложности 

и более трети баллов, 

но менее 80%  

за повышенный 

уровень сложности  

   

Цифровая отметка 5 4 3 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Русский язык» в частности. Возрастные психологические 

особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для русского языка это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий..  

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства 

«Просвещение». 

 

1. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Русский язык» 

 Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. Носителе. В 2 ч./ [ В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина]. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2011 



 «Чудо-пропись» (В.А.Илюхина.), 7-издание, М. : Просвещение, 2012, 4 тетради 

 Литературное чтение: учебник для 1 кл.нач.школы / (составитель Л.Ф.Климанова и др., под редакцией Л.Ф. Климановой). – 3-изд. М.: 

Просвещение, 2011 

 В.П.Канакина. Русский язык: учебник для 1 класса начальной школы - : издание, стереотипное, . – М.: Просвещение, 2011 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г.Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс  М.: Просвещение 

 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 1 класс 

 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету «Русский язык» 

 Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2013 

 Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. Носителе. В 2 ч./ [ В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина]. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2011 

 «Чудо-пропись» (В.А.Илюхина.), 7-издание, М. : Просвещение, 2014, 4 тетради 

 Литературное чтение: учебник для 1 кл.нач.школы / (составитель Л.Ф.Климанова и др., под редакцией Л.Ф. Климановой). – 3-изд. М.: 

Просвещение, 2011 

 В.П.Канакина. Русский язык: учебник для 1 класса начальной школы - : издание, стереотипное, . – М.: Просвещение, 2013 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г.Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс  М.: Просвещение 

 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 1 класс 

 Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку .1 класс. – М.6 ВАКО,2012 

 Канакина В.П. Метод.пособие с поурочными разработками. 1 класс. Просвещение,2012 

 Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо 1 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. М.-Просвещение,2012 

 Т.И.Тарабарина, Е.И.Соколова. И учеба, и игра: Русский язык. Ярославль.: «Академия развития»,  

 О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. М.: «Астрель»,. 

 В.А.Шукейло. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. М.: «Вентана-Граф»,  

 О.В.Узорова, Е.А.Нефедова Контрольные и проверочные работы по русскому языку-М.Астрель, О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Большой сборник 

диктантов по русскому языку с правилами и объяснениями всех тем курса.1-4 класс,М.:-Астрель2012 

Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Азбука» и «Чудо- прописям » (под ред. В.Г.Горецкого). 

 наборное полотно,  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27007
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27007


 касса с набором букв, образцы письменных и печатных букв, звуковые схемы, разрезные слоги 

 слоговая таблица общеклассная и индивидуальные 

 Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2011 

 Таблицы по русскому языку к основным разделам грамматического материала. 

 Набор словарных слов (картинный и печатный вариант),  

 набор предметных картинок 

 репродукции картин 

 словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический. 

 магнитная доска с набором креплений 

3. Технические средства: 

 Телевизор 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1 класс (диск CD-ROM )  

 электронное приложение к учебнику «Азбука» 1 класс  

Примеры работ при использовании компьютера: 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов проектной 

деятельности.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическами редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании классных газет и журналов (компьютер). 

- Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  РУССКОГО ЯЗЫКА (Раздел «Письмо») в 1 классе 

(В.А.Илюхина «Чудо-пропись» в 4 частях, М.: «Просвещение» 2014 г) 

№ 

дата 

 
                    Тема 

урока 
 

Ст

р 
про

пис

и 

        Содержание   
 

Дидактичес

кие 

материалы 
Наглядные 

пособия 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Межпред

метные 

связи  

(обучение 

грамоте) 

Подготовительный период – 20 ч 

1 Пропись № 1 

История возникнове-

ния письма. 

Подготовительное 

упражнение для 

развития глазомера, 

кисти руки и мелких 

мышц пальцев 

 

 
4 

Правила посадки при письме. 

Гигиенические правила письма. 

Подготовка руки к письму 

Знакомство с шариковой ручкой 

и правилами обращения с ней 

при письме. 

Методичес

кое пособие 

с поурочны 
ми 

разработка

ми.В.Г.Горе

цкий. с44 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ориентироваться в первой 

учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. Называть письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Познавательные: отвечать  на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учеб.1 с.3 

Плакат 

«Правильно 

сиди при 

письме и 

чтении» 

2 Выработка правильной 

осанки, наклонного 

расположения тетради 

и умения держать 

ручку при письме. 
5 

Элементы прописи (обложка, 

титульный лист). Первые 

учебные принадлежности для 

письма.  

 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ориентироваться в первой 

учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. Называть письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Учеб.1 с.4-5 

 

3 Обводка и штриховка 

контуров, 

соединение линий 

6 

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. 

М.П. с 45-46 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (вишня, яблоко, груша , 

слива, лопата, ведро, чашка, блюдце, стакан, чайник), классифицировать их по 

группам.  Осваивать правила работы в группе 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета 

Учеб.1 с.6-7 

 

4 Обводка и штриховка 

контуров. 

Полуовалы. 

7 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические правила 

письма. Подготовка руки к 

письму. 

М.П. с 47-48 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить предметы по 
контуру, штриховать. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые вопросы учителя; 

-формулирование личных, языковых и нравственных проблем.  

Учеб.1 с. 8-

9 

 



5 Обводка и штриховка 

контуров. Круги и 

овалы 

8 

Знакомство с основным 

алгоритмом (шесть основных 

элементов). Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме 

 

М.П. с 55-56 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи тетрадь на 

рабочем месте.  Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Писать наклонную 

прямую. Делить рабочую строку на 2 и 3 части по образцу. Писать элементы основного 

алгоритма.под руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь. 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 
Познавательные УУД: -ориентироваться в прописи; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 
-отвечать на вопросы учителя товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 

 

6 Соединение линий и 

фигур. Длинная 

наклонная линия с 

закруглением внизу. 

9 

Знакомство с основным 

алгоритмом (седьмой 

элемент). Нахождение 

основных мест соединений 

элементов и букв между 

собой: ½,1/3; просветов в 

верхних и нижних частях 

букв и их соединений. 

М.П. с 57-58 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи тетрадь на 

рабочем месте.  Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Писать наклонную прямую. Делить рабочую строку на 2 и 3 части по образцу. 

Писать элементы основного алгоритма.под руководством учителя.  

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 
Познавательные УУД: -ориентироваться в прописи; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 
-отвечать на вопросы учителя товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Учеб.1 с. 

10-11 

 

7 Рисование и 

раскрашивание 

узоров и бордюров 

непрерывным 

движением руки. 

Линия с 

закруглением внизу.  

10 

Выполнение в рабочей строке 

элементов основного 

алгоритма. Нахождение 

основных мест соединений 

элементов и букв между 

собой.  Деление слов на слоги 

М.П. с 59-62 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Писать элементы основного алгоритма. 

Находить основные места соединений элементов и букв между собой: 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства и применять простейшие 

навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника 

Учеб.1 с.12-

13 

 

8 Соединение линий и 

фигур, обводка. 

Короткая и длинная 

наклонные линии 11 

Письмо элементов алгоритма 

в рабочей строке. 

Нахождение основных мест 

соединений элементов и букв 

между собой 

М.П. с 62-65 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Писать элементы 
основного алгоритма. Деление дополнительной строки на три части. Находить основные 

места соединений элементов и букв между собой: 

Познавательные: использовать знаково-символические средства и применять простейшие 

навыки письма. 

ориентироваться в прописи; 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, слушать собеседника 

Учеб.1 с. 

14-15 

 

9 Короткая наклонная 

линия с 

закруглением внизу, 

вверху 12 

Письмо элементов алгоритма 

в рабочей строке по диктовку. 

Нахождение основных мест 

соединений элементов и букв 

между собой 

М.П. с 6970 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обозначать значками 

места соединений элементов  в буквах и букв в словах. 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя товарищей по классу; 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Учеб.1 с. 

16-19 

 



10 Обводка и штриховка 

контуров. Длинная 

наклонная линия с 

петлёй внизу, вверху 13 

Письмо элементов заглавных 

букв, схожих по написанию с 

элементами основного 

алгоритма письма – буквы И. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. Запись под 

диктовку составляющих 

алгоритма 

М.П. с 72-73 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Писать элементы основного алгоритма.Обозначать значками места соединений 

элементов  в буквах и букв в словах. 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи; 

 

11 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы а, 

основными типами 

её соединений.  
 

14 

Сравнение строчной и 

заглавной букв Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [а]. (барабан, 

астра). 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

25 
Образец 

написания 

букв а 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы  

а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  Писать буквы а в соответствии с образцом.  

Конструировать буквы  а из различных материалов. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.  Сравнивать написанные буквы  а 

с образцом. 

Познавательные: обработка информации, осознанное и правильное чтение и написание 

Учеб.1 с.20-

23 

 

12 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы о, 

основными типами 

её соединений.  
16 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [о]. (колосок, 

колобок, окно, окна) Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на 

письме. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» 

с27-28 
Образец 

написания 

букв о 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи; 
-отвечать на простые вопросы учителя; 

Учеб.1 с.24-

25 

ИКТ 

(презентац

ия о 

Красной 

книге) 

13 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы О, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звука 

[о] письменной 

буквой 

17 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Верхнее и нижнее соединение   

со строчной буквой о.  Разбор 

пословицы. Вписывание в 

пословицу изученных букв 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

28 
Образец 

написания 

букв О 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 
расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы О, о из различных материалов. Писать буквы О, о в соответствии с 
образцом.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с образцом предложенным учителем. 
Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые вопросы учителя; 

 

Учеб.1 с. 

26-27,  

Тест1 №3 

с.14-17 

Схемы-

модели 

14 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы и, 

основными типами 

её соединений.  

18 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [и] 

(ирис, иголка, иголки, руки). Подбор 

слов со звуком [и]. Определение 

Сб.№16, 

с.60-62 
В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте.  Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. Называть правильно элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  Писать букву и в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Учеб.1 с.28-

31 



количества слов в предложении 

запись его схемы. Составление 

предложений по заданной схеме 

секретом» с 

29 
Образец 

написания 

букв  и 

Сравнивать написанную букву и с образцом.  Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.Приводить 

примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. Осваивать приёмы 

комментированного письма. Записывать слова с буквой и под руководством учителя с 

комментированием. 
Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи; 

Коммуникативные: обращаться за помощью, задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания 

15 Знакомство с начер-

танием заглавной 

буквы А, соедине-

нием с буквами. 

Обозначение звука 

[а] письменной 

буквой  

15 

Сравнение строчной и заглавной 

букв Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Заглавная буква в именах 

собственных 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 26-
27 

Образец 

написания 
строчной и 

заглавной буквы 

А 

Называть правильно элементы буквы А,  

Сравнивать печатную и письменную буквы.  Писать буквы А,  в соответствии с образцом.  

Конструировать буквы А, из различных материалов. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.  Сравнивать написанные буквы А,  

с образцом 
Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и результат  деятельности. 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи; 

 

16 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы И, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звука 

[и] письменной 

буквой  

19 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [и] (сторона, стороны, 

сторонка). Подбор к схемам 

соответствующих слов. 

Картинный диктант: 

обозначение начального звука 

буквой, Работа с пословицей. 

Разгадывание ребуса. Заглавная 

буква в именах собственных 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

30 
Образец 

написания 

букв  И 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  Писать букву И в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать написанную букву И 

с образцом. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собствен-ные. Писать  

слова с новой буквой, используя приём комментирования. Воспроизводить и применять 
правила работы в группе 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета; слушать и понимать речь других; участвовать в паре. 

Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; освоение элементов письменных букв. 

Учеб.1 с.28-

31 

17 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы ы, 

основными типами 

её соединений. 
В Гости к букве ы- 

игра 
20 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ы] (рыбы, сын, 

дым, мыло, горы, шар, шары) 

сравнение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

31 
Образец 

написания 

букв ы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных буквах. Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  Конструировать букву ы из различных 

материалов. Писать букву ы в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать написанную букву ы с 

образцом.  Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.  
Оценивать свою работу. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. Записывать слова, содержащие 

буквы и, ы, с комментированием. 
Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; 

-освоение элементов письменных букв. 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

Учеб.1 с. 

32-33,  

Тест1 №2 

с.10-13 

18 Выработка связного 

и ритмичного 

написания  букв и и 
21 

Слого-звуковой анализ слов  с 

изученными звуками (бусы, сыр, 

сосны, грибы). Подбор слов со 

звуками [ы], [и] [о], сравнение 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил письма. Анализировать образцы изученных  букв, 

Учеб.1 

с.34-35,  



ы. Обозначе ние 

звуков [и], [ы] 

соответствующими 

письменными 

буквами  

произношения и написания слов с 

этими звуками/буквами. 

Нахождение основных мест 

соединений элементов и букв между 

собой в слове (малыши) 

секретом» с 

32-33 

выделять элементы в строчных и заглавных  буквах. Называть правильно элементы 

изученных букв. Писать изученные буквы в соответствии с образцом. Анализировать 

написанные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 

Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; освоение элементов письменных букв. 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя 

19 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы у, 

основными типами 

её соединений. 

22 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [у] (кукуруза, 

бурундук, сулугуни)  Разбор 

и запись восклицательного 

предложения.  Закрепление 

изученных звуков и букв. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

33-34 
Образец 

написания 

букв у 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма.  Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

У, у. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать написанные буквы У, 

у с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 
соотносить написанные слова со схемой-моделью. Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. Дополнять данные в прописи элементы букв  до целых букв в 

соответствии с образцом.  Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её 
по критериям, данным учителем 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; отвечать 

на вопросы учителя товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 
Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя 

Учеб.1 

с.36-37,  

Тест1 №3  

с.14-17 

20 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы У, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звука 

[у] письменной 

буквой  

23 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [у] (улитка). 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

34 
Образец 

написания 

букв У 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-тами, 
расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма.  Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

У, у. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать написанные буквы У, 

у с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. Писать изученные ранее буквы в 
соответствии с образцом. Дополнять данные в прописи элементы букв  до целых букв в 

соответствии с образцом.  Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её 

по критериям, данным учителем 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; отвечать 

на вопросы учителя товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Познавательные УУД: освоение элементов письменных букв 

 

21 Выработка связного 

и ритмичного соеди-

нения изученных 

букв. Обозначение 

звуков соответствую-

щими  письменными 

буквами 

Нет 

стр 

Рабочая строка, наклон 

тетради и прописи, 

межстрочное пространство, 

схема, гласные и согласные 

звуки, предложение 

 Писать под диктовку изучаемые буквы, выполнять логические задания на сравнение, 

группировать  и обобщать элементы письменных букв; располагать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице прописи, записывать имена собственные 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и жизненных ситуациях; отвечать 

на вопросы учителя товарищей по классу; -соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

Учеб.1 с.38-

39,  

Тест1 № 4 с. 

18-21 

ИКТ 

презентаци

я 

 

Букварный (основной) период -79 ч 

22 Знакомство с 

начертанием 
24 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-
 
В.А. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструмен-

Учеб.1 с.40-

41 



строчной буквы н, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов после слого-

звукового разбора. 

звуковой анализ слов со звуками 

[н], [н’] (фонтан, конь, кони, он, 

она) Письмо слогов и слов с 

буквой н. Письмо слов с 

комментированием. Списывание 

с письменного шрифта. 

Критерии оцени-вания 

выполненной работы 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

36 
Образец 

написания 

букв н 

тами, расположения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать 

правильное применение гигиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.Писать букву, н в соответствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи. 
Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения 

Познавательные УУД:-ориентироваться в прописи;-определять тему; освоение 

элементов письменных букв; усвоение правил строений слова и предложения, 

графических форм букв. 

ИКТ 

просмотр 
фрагмента 

м/ф о 

русском 

богатыре 

23 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы Н, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звуков 

[н],  [н`] письменной 

буквой  

25 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [н], [н’]. Письмо 

слов с буквами Н, н. 

Списывание с письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания выполненной 

работы 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

37 
Образец 

написания 

букв Н 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-вать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом, буквами, используя приём 

комментирования.  Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и 
оценивать её по правилам. Читать предложения, анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения.  

Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию; сравнивать предметы, объекты; 

-группировать предметы. Объекты на основе существенных признаков; 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

Учеб.1 с.42-

43 

24 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы с, 

основными типами её 

соединений.  26 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[с], [с’] (сосиски, сосульки). 

Письмо слогов и слов с буквой с. 

Разбор  и запись предложения по 

образцу. Правила оценивания 

выполненной работы 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

38 
Образец 

написания 

букв с 

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Писать букву  с в соответствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать 

написанные буквы с с образцом. Писать слова с новыми буквами, используя приём 
комментирования.  Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 
Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

определять цель выполнения заданий на уроке  под руководством учителя;определять план 

выполнения заданий под руководством учителя; 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

Учеб.1 

с.44-45 

Репродук

ция 

картины 

Левитана 

«Золотая 

осень» 

25 Выработка связного 

и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах.  

Нет 

стр 
 

Списывание предложений. 

Границы предложения 
 Записывать слова и предложения после предварительного слого-звукового анализа. 

Сравнивать написанные буквы с образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. Правильно записывать имена собственные Списывать 
без ошибок с письменного шрифта.  

Личностные развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-умение объяснить свой выбор; 

 

26 Знакомство с 

начертанием заглавной 

буквы С, соединением с 

буквами. Обозначение 

звуков [с],  [с`] 

27 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Письмо слогов, 

предложений с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Списывание с 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

39 

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.Сравнивать 

написанные буквы С, с с образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 

Учеб.1 с.46-

47,  

Тест 1 № 6  

с.26-29 



письменной буквой  письменного шрифта. Правила 

оценивания выполненной работы 
Образец 

написания 

букв С 

письменного шрифта.  

Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; 
-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

27 Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы к, 

основными типами её 

соединений. 28 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [к], [к’] (колокол, 

кукла, кошка). Письмо слогов 

и слов с буквой к. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

40 

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 
на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать печатную и письменную буквы. Писать 

букву  к в соответствии с образцом.  Анализировать написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 
Называть правильно элементы буквы К, к. Сравнивать написанные буквы  к с образцом. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  
Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения 

Учеб.1 с.48-

49 

 

28 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы К, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звуков 

[к],  [к`] письменной 

буквой  

29 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[к], [к’] (коньки). Письмо слогов 

и слов с буквами К, к. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Списывание предложений. 

Границы предложения 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

42 
Образец 

написания 

букв К 

Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. Сравнивать печатную и письменную буквы. Писать 

буквы К, к в соответствии с образцом.  Анализировать написанную согласную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. Правильно записывать имена собственные Списывать 
без ошибок с письменного шрифта.  

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 
-определять тему; 

-освоение элементов письменных букв; 

-усвоение правил строений слова и предложения, графических форм букв. 

Учеб.1 с.50-

51 

 
29 

Знакомство с 

начертанием 

строчной буквы т, 

основными типами её 

соединений.  30 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[т], [т’] (трактор, торт). Письмо 

слогов и слов с буквой т. 

Списывание предложений с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопросительные предложения 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

43 
Образец 

написания 

букв т 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных  буквах. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. Правильно интонировать 
при чтении вопросительное предложение. Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Учеб.1 с.52-

53 

Книга А.С 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

30 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы Т, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звуков 

[т],  [т`] письменной 

буквой  

31-

32 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[т], [т’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Т, т. Списывание 

предложений с письменного 

шрифта. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

45-46 
Образец 

написания 

букв  Т 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-вать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных  буквах. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приём комментирова-ния. Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. Правильно интонировать 

при чтении вопросительное предложение. Выполнять правила работы в группе. Использо-

вать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения, работать 
в паре, группе; соблюдать правила этикета 

Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию; определять тему; освоение элементов письменных букв; усвоение правил 

Учеб.1 с.54-

57 



строений слова и предложения, графических форм букв. 

31 Пропись № 2 
Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы л, 

основными типами её 

соединений. 
3 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’] 

(лопата, лилии). Письмо слогов и 

слов с буквой, л. Списывание с 

письменного шрифта. Правописание 

имён собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», «?», 

«.». 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

47 
Образец 

написания 

букв л 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-вать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Выполнять 

гигиенические правила письма. Называть правильно элементы буквы Л, л. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Конструировать буквы Л, л из различных материалов. Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Правиль-но 
записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного шриф-та.  Грамотно 

оформлять на письме вопросительное предложение. Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. Выполнять правила 
работы в группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

определять цель выполнения заданий на уроке  под руководством учителя; определять план 
выполнения заданий под руководством учителя; 

Учеб.1 с.58-

60 

Книги 

К.И.Чуковс

кого 

32 Знакомство с 

начертанием 

заглавной буквы Л, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звуков 

[л],  [л`] письменной 

буквой  
4 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Л, 

л. Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», «?», 

«.». 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

48-49 
Образец 

написания 

букв Л 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Выполнять 

гигиенические правила письма. Называть правильно элементы буквы Л, л. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Писать буквы Л, л в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Конструировать буквы Л, л из различных материалов. Сравнивать написанные буквы Л, л с 
образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопроситель-ное предложение. Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, воскли-цательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах 

Учеб.1 с.61-

63 

Тест 1 № 8  

с. 34-37 

33 Выработка связного 

и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах. 

Списывание слов с 

образцов 

рукописного текста 

5 

Письмо слогов и слов с 

буквами Л, л. Списывание с 

печатного шрифта. 

Правописание имён 

собственных 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

49 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по контуру 

изученные буквы. Анализировать предложения, данные в прописи, определять количество 

слов в них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание имён 
собственных). Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения.  Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Выполнять правила работы в группе. Осваивать правила оценивания своей 
работы 

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

определять план выполнения заданий под руководством учителя; умение контролировать 
свою деятельность, адекватно понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию; 

 

34 Игра Угадай букву 

Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы р, 

6 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [р], [р’] 

(ракетка, уколол, уколола, укол, 

 В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Анализировать написанную букву. Сравнивать написанную букву с образцом. Писать 

слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и печатного текста. Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

Учеб.1с.64-

65 

Книги 

А.С.Пушки

на 



основными типами её 

соединений.  

укололи) Письмо слогов и слов. 

Письменный ответ на вопрос. 

Соотнесение печатных слов со 

схемами. 

51 
Образец 

написания 

букв р 

письма. Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей.  

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем. 
Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. Находить элементы в 

написании строчных и прописных гласных букв. Конструировать букву из различных 

элементов. 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета; слушать и понимать речь других; участвовать в паре; умение объяснить свой выбор; 

35 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Р, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [р],  [р`] 

письменной буквой  
7 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [р], [р’] (кран, 

коса).  Письмо слогов и слов. 

Зрительный диктант 

 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

52 
Образец 

написания 

букв Р 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Анализировать написанную букву. Сравнивать написанную букву с образцом. Писать 

слоги, слова, предложения. Списывать с рукописного и печатного текста. Писать под 
диктовку буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма. Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей.  

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем. 
Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы. Находить элементы в 

написании строчных и прописных гласных букв. Конструировать букву из различных 

элементов. 
Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

Личностные формирование личностного смысла учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

Учеб.1 с.66-

67,  

Тест1 № 9  

с.38-41 

36 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы в, 

основными типами её 

соединений.  

8 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’] (верёвка).  

Письмо слогов и слов. Работа 

с деформированным 

предложением. 

Списывание с письменного 

шрифта. Письменный ответ 

на вопрос 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

53 
Образец 

написания 

букв в 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-вать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных  буквах. Называть 

правильно элементы буквы В, в.Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы В, в из различных материалов. Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Списывать с рукописного и печатного текста. Писать под диктовку буквы, 
слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма Правильно 

записывать имена собственные. Грамотно оформлять на письме вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. Записывать ответ на вопрос с 
использованием приёма комментирования. Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. Выполнять правила 

работы в группе, в паре. Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 
спланированных учителем 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения, работать 

в паре, группе; соблюдать правила этикета 
Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию определять тему; освоение элементов письменных букв; усвоение правил 

строений слова и предложения, графических форм букв. 

Учеб.1 с. 

68-69 

ИКТ( 

презентац

ия о видах 

спорта) 

37 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы В, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [в],  [в`] 

письменной буквой  

9 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 

слогов и слов с буквами В, в.  

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [р], [р’]   

Письменный ответ на вопрос 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

54 
Образец 

написания 

букв В 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализиро-вать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных  буквах. Называть 

правильно элементы буквы В, в. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы В, в из различных материалов. Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Списывать с рукописного и печатного текста. Писать под диктовку буквы, 
слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма Правильно 

записывать имена собственные.  

Учеб.1 

с.70-71,  

Тест1 №10 

с.42-45 



Оформление границ 

предложения 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения, работать 

в паре, группе; соблюдать правила этикета 
Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию определять тему; освоение элементов письменных букв; 

-усвоение правил строений слова и предложения, графических форм букв. 

38 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы е, 

основными типами её 

соединений. 

Обозначение звуков 

[йэ] письменной 

буквой е 

10 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э] (ежевика, роет, 

воет). Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквой е. 

Списывание с письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

56 
Образец 

написания 

букв е 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов.  Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Выполнять 
слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Грамотно оформлять на письме 
вопросительные предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Учеб.1 

с.72-73 

ИКТ 

Просмотр 

фрагмент

а м/ф 

39 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Е, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звука [э] после  

мягкого согласного 

буквой  е 
Игра В гостях у 

буквы Е 

11-

12 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э] (руки, реки). Двойная роль 
буквы е. Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Е, е. 
Списывание с письменного шрифта. 

Составление ответа на поставленный в 

тексте вопрос. 

и интонирование предложений, 

различных по цели высказывания и 

интонации 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

58 
Образец 

написания 

букв Е 

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], [’э]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать 

без ошибок с письменного шрифта.  Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. Записывать 

ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. Правильно 

интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. Выполнять правила работы в малой группе, в парах. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Учеб.1 

с.74-77,  

Репродукц

ии картин 

с 

пейзажем 

И.Шишки

н «Утро в 

лесу»,И 

Остроухов 

«Золотая 

осень» 

40 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи сличения с 

текстом-образцом. 

Нет 

стр 

или 

с.32 

в 

№1 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [в], [в’]. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование вопроси-

тельных предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы.  

 Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 
предложения. Выполнять правила работы в группе, в паре. Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию; сравнивать предметы, объекты; группировать предметы 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуаци-ях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нор-\мы речевого 
этикета; слушать и понимать речь других; участвовать в паре; умение объяснить свой выбор; 

 

41 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы п, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

13 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’] (пюпитр, 

папа, палка). Письмо слогов и 

слов с буквами  п.  

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

60 
Образец 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы буквы  п. Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Конструировать буквы , п из различных материалов.  Писать букву п в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать написанную букву п с образцом. Выполнять слого-звуковой 

Учеб.1 с. 

78-79 

Тест1 №11 

с.46-49  

ИКТ 

(презентац



после слого-

звукового разбора 
Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта 

написания 

букв п 
анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования 
Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

определять цель выполнения заданий на уроке  под руководством учителя; определять план 

выполнения заданий под руководством учителя; умение контролировать свою деятельность, 
адекватно понимать оценку взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию; 

ия о Петре 

1, 

кораблях. 

Петербург

е) 

42 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы П, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [п],  [п`] 

письменной буквой . 

14 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Закрепление изученного. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п.  Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Оформление 

границ предложения. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

61 
Образец 

написания 

букв П 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом. Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём комментирования. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с печатного шрифта. Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого 

слова. Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных 
другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Коммуникативные: Выполнять правила работы в малой группе. Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

Учеб.1 

с.80-83,  

Тест 1 

№12 с.50-

55 

43 Списывание слов и 

предложений с об-

разцов (с печатного 

текста). Проверка 

написанного при 

помощи послогового 

орфографического 

чтения 

15 

Слого-звуковой анализ слов 

капуста, укроп, репа. Подбор 

к имени фамилии с таким же 

корнем. Большая буква в 

кличках животных 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

63 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, 

используя приём комментирования. Составлять самостоятельно предложения по 

образцу и записывать их в прописи.  Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Коммуникативные: Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

Познавательные УУД: Правильно записывать имена собственные. Списывать 

предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на письменный. 

 

44 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы м, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слогозвукового 

разбора 

16 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[м], [м’] (мухомор, мамонт). 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование вопросительных 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание ребусов 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

63 
Образец 

написания 

букв м 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчных и прописных  буквах.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  Выполнять правила работы в группе, в паре. Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 
Коммуникативные УУД:-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета; слушать и понимать речь других; умение объяснить свой выбор; 
Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях,  

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Учеб.1 

с.84-85 

ИКТ 

презентац

ия 

45 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы М, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [м],  [м`] 

письменной буквой  

17 

Сравнение печатной и 

письменной букв.  Письмо 

слогов и слов с буквами М, м. 

Письмо элементов буквы М в 

широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

64 
Образец 

написания 

букв М 

Называть правильно элементы буквы М, м. Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы М, м из различных материалов. Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом. Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. Правильно записывать имена собственные 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Учеб.1 

с.86-87 

Чтение 

текстов о 

Москве и 

презентац

ия о 

Москве 



46 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи сличения с 

текстом-образцом. 

18 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Оформление 

границ предло-жения. Запись и 

интонирова-ние вопросительных 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

65 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и 
записывать их, используя приём комментирования. Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова. Разгадывать ребусы. 
Познавательные УУД: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию; сравнивать предметы, объекты; группировать предметы. Объекты на основе 

существенных признаков; определять тему; освоение элементов письменных букв; 
-усвоение правил строений слова и предложения, графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета; слушать и понимать речь других; 
-умение объяснить свой выбор 

Учеб.1 

с.88-89,  

Тест1 №13 

с.56-61 

47 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы з, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слого-

звукового разбора 

19 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’] (звезда, златогузка). 

Письмо слогов и слов с буквой, з.  

Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с 

письменного шрифта. Самооценка и 

взаимооценка 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

66 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 
Познавательные УУД: Называть правильно элементы буквы з. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать букву з из различных материалов. Обводить элементы 

буквы з безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. Писать букву з в соответствии с 
образцом.  

Личностные:  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

Учеб.1 

с.90-91 

ИКТ 

презентац

ия 

«Зоопарк» 

48 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы З, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [з],  [з`] 

письменной буквой  в 

словах. 

20 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Письмо элементов буквы З в 

широкой строке безотрывно. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи: 

составление письменного текста. 

Дополнение содержания 

письменного текста. Письмо под 

диктовку 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

68 
Образец 

написания 

букв з 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. Правильно записывать имена собственные. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со 

смысловым значением. Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами 

Познавательные УУД: Называть правильно элементы буквы З, з.  Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком (точкой),  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Коммуникативные УУД: Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Учеб.1 

с.92-95 

49 Знак-во с начертанием 

строчной буквы б, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слого-звукового 

разбора 

22 

Сравнение печатной и пись-менной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’] (бубен, бобр, 

рыбачил) Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформ-ление 

границ предложения. Запись и 

интонирование раз-личных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 70 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы  б 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма.Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Познавательные УУД: Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных  буквах. 

 Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Коммуникативные УУД: соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Учеб.1 с. 

96-97,  

Тест1 №14 

с. 62-67 

Книги А.С 

Пушкина., 

ИКТ 

просмотр 

фрагмент

а м/ф 

50 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 

21 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи: 

составле-ние письменного текста. 

Работа с деформированным 

предложением.  Вставка в слова  

пропущен-ых букв Письмо под 

диктовку 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

69 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получив-шихся слов, 

записывать получившиеся слова.  Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 
Познавательные УУД: Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], 

[з’].  Грамотно оформлять на письме все виды предложений 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 



отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

51 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Б, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [б],  [б`] 

письменной буквой  в 

словах 

23 

Сравнение строчной и заглавной 

букв.Письмо слогов и слов с 

буквами Б, б. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единственное и 

множественное число 

существительных (один — много). 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом»  

с  71 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Б 

Называть правильно элементы буквы Б, б. Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки. Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. Образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 
множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. Правильно 

записывать имена собственные. 
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, искать и выделять 

необходимую информацию из рисунков и схем. 

Учеб.1 

с.98-99 

Фото 

животных 

52 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи сличения с 

текстом-образцом. 

24 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом»  
с 72 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу  в познавательную, предвосхищать 

результат. 

Познавательные:  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и 
записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Учеб.1с.10

0-101 

Книги 

Крылова 

53 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 

25 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформ-ление границ 
предложения. Запись и интонирование 

раз-личных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. 
Наблюдение за изме-нением формы 

числа сущест-вительного. Единственное 
и множественное число сущес-

твительных (один — много). 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

73 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя 
приём комментирования. Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками  Грамотно оформлять на письме все виды предложений 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу  

в познавательную 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы 

Учеб.1 с. 

102-103, 

Тест1 №15 

с.68-71 

54 Знак-во с начертанием 

строчной буквы д, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слого-звукового 

разбора 

26 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’] (дикобраз)  Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием поговорки 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 74 

Образец 

написания 

букв д 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. 

Познавательные:  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  Писать букву, д в соответствии с образцом 
Коммуникативные: строить монологическое высказывание 

Учеб.1 

с.104-105 

ИКТ 

презентац

ия о 

морском 

дне 

55 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи сличения с 

текстом-образцом. 

Нет 

стр 

 В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

73 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя 
приём комментирования. Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [б], [б’] 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений..  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета; слушать и понимать речь других; 

 

56 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Д, 

соединением с буква-

27 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д.  

Списывание с печатного шрифта. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Образовывать форму 

единственного и множественного числа существительных с опорой на слова один — много и 
схему-модель. Разгадывать ребусы. Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы 

названия знакомых городов. Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без 
ошибок. Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном 

Учеб.1 с. 
106-107 



ми. Обозначение 

звуков [д],  [д`] 

письменной буквой  в 

словах. 

Письменные ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов. Работа с 

поговорками 

75 
Образец 

написания 

букв Д 

высказывании 

Познавательные: Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные — названия городов 

Регулятивные: контролировать свою деятельность, адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

57 
 

Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 

28 

Наблюдение за изменением формы 

числа существитель-ного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один — 

много). Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

76 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Употреблять в речи и 

записывать с заглавной буквы названия знакомых рек. Объяснять смысл поговорки, 
записывать поговорку без ошибок. Употреблять в соответствии со смысловым значением 

поговорку в устном высказывании 

Познавательные:  Называть правильно элементы буквы Д, д.  Сравнивать написанные 
буквы Д, д с образцом. Правильно записывать имена собственные — названия рек 

Коммуникативные:  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, 

 планировать учебное сотрудничество с учителем, сверстниками: определять цели, функции 
участников, способ взаимодействия 

Учеб.1 с. 

108-109, 

Тест 1 

№16 с.72-

75 

58 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы я, 

основными типами её 

соединений. 

Обозначение звуков 

[йа] письменной 

буквой я 

29 

Сравнение печатной и письмен-ной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я мягкости 

предыдущего согласного на письме. 
Письмо слогов и слов с буквами . 

Списывание предло-жений с печатного и 

письмен-ного шрифта. Дополнение 
предложений словами по смыслу с 

опорой на схему-модель. Дополнение 

текстов своими предложениями. 
Оформление границ предложения. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

77 
Образец 

написания 

букв  я 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы  я с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 
Познавательные:  Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы  я.  Писать букву я в соответствии с образцом. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

Учеб.1 

с.110-112 

ИКТ 

презентац

ия о 

России 

59 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Я, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звука [а] после  

мягкого согласного 

буквой  я 

30 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение бук-вами а, я твёрдости—

мягкости предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов с буквами 

Я, Антиципация. Многозначность слов. 
Списывание слов и предложений с 

печатного и письменного шрифта. 

Оформление границ предложения 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

78 
Образец 

написания 

букв Я 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Я, я с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Правильно записывать имена 

собственные.   
Познавательные:  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Называть правильно элементы буквы Я, я.  Писать буквы 

Я, я в соответствии с образцом.  

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё рабочее место под руководством учителя 

Учеб.1 

с.113-114 

Фото 

первого 

космонавт

а Земли 

60 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи послогового 

орфографического 

чтения 
 

31 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Списывание предложений 
с печатного и письменного шрифта. 

Оформление границ предложения. 

Обозначение буквами а—я 
твёрдости/мяг-кости предыдущего 

согласного на письме 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

79 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 
письменного шрифта. Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. Толковать значение многозначных слов (язык), правильно употреблять их в 
устной речи 

Познавательные: Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и 
после гласной. 

Коммуникативные Выполнять правила работы в группе, в паре. 

 Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных учителем 

 

 
61 

Привлечение внима-

ния к словам, написа-

ние которых расхо-
32 

Списывание слов и 

предложений с образцов. 
В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Познавательные:  

Учеб.1 

с.115-117, 

Тест 1 



дится с произноше-

нием. Проверка 

написанного. 

секретом» с 

80 

рефлексия способов и условий действий;  

анализировать информацию, пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной 

литературе. 

№17 с.76-

79 

62 Пропись № 3 

Знак-во с начерта-нием 

строчной буквы г, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и пред-ложений 

после сло-го-звукового 

разбора 

3 

Сравнение печатной и письменной 

букв.  Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’]. Число имени 

существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Обращение, запятая при обращении.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 81 

Образец 

написания 

букв г 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Познавательные:  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].  

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий и предвосхищать результат. 

Учеб.1 

с.118-120 

63 Знакомство с 

начертанием заглав-ной 

буквы Г, соединением с 

буква-ми. Обозначение 

звуков [г],  [г`] 

письменной буквой  в 

словах. 

4 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо слогов и слов, 

предложений. Большая буква в 

именах и фамилиях. Письменный 

ответ на вопрос. Восстановление 

деформированного предложения. 

Списываание с печатного текста. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 82 

Образец 

написания 

букв Г 

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 
препинания. 

Познавательные:  
Называть правильно элементы буквы Г, г.  
Писать буквы Г, г в соответствии с образцом 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета; 

Учеб.1 с. 

121-

123+Прове

рим себя, 

Тест1 №18 

с80-85 

64 Знак-во с начертанием 

строчной буквы ч, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слого-звукового 

разбора 

6 

Сравнение печатной и письменной букв.  

Слого-звуковой анализ слов со звуком 
[ч’] (чучело). Характеристика звука. Пра-

вописание ча, чу. Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Большая буква в названиях 
городов. Слова противопо-ложные по 

смыслу. Составле-ние и запись 

словосочетаний. Оформление границ 
предложения.  

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

84 
Образец 

написания 

букв ч 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Обозначать 

начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 
Познавательные: Называть правильно элементы буквы ч. Писать букву ч в соответствии с 

образцом. Сравнивать написанную букву ч с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’].  Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 
комментирования. Списывать слова и предложения с письменного  шрифта. 

Коммуникативные:  проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Учеб.2 с.3-

6 

65 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 

5 

Письмо слогов и слов с буквами Г, г. 
Оформление границ предложения. 

Пропедевтика парных согласных, числа 

имени существительного. Запись 
предложений под диктовку. Списывание 

с печатного шрифта. Дополнение  
предложений недостающими словами. 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

83 

Дополнять предложения недостающими словами. Выполнять правила работы группе, в 
паре. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Познавательные:  Писать буквы Г, г в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Коммуникативные УУД: Использовать правила при оценивании своей деятельности и 
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

 

66 Знакомство с 

начертанием заглавной 

буквы Ч, соединением 

с буквами. Обозначение 

звука  [ч`] пись-менной 

буквой  в словах. 

7 

Сравнение печатной и пись-менной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ч’] (Чукотка) . Письмо слогов и слов с 
буквами Ч, ч.  

Правописание имён собствен-ных. 

Запись вопросительного предложения. 
Пропедевтика правил переноса. Работа с 

пословицей 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом»  
с 85 

Образец 

написания букв 
Ч 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. Писать 

правильно имена собственные. Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. Обозначать 

начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Делить слова для переноса 

под руководством учителя.  

Познавательные:  Называть правильно элементы буквы Ч.  
Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанную букву Ч с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 
Личностные  Оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2 с.7-

9,  

Тест2 № 

19  

с.7-10 

67 Знак-во с 

начертанием  буквы 

ь, основными типами 

9 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов с 

ь. Обозначение мягким знаком 

В.А. 

Илюхина 

Письмо с 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. Писать слоги, слова с изученными буквами, 

Учеб.2 

с.10-11 



её соединений. 

Запись слов и 

предложений после 

слого-звукового 

разбора 

мягкости предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с буквой ь в 

конце и середине слова. Тире. 

Работа с послови-цей. Пропедевтика 

безударная гласная в корне слова. 

секретом»  
с 87 

используя приём комментирования. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Познавательные:  

Называть правильно элементы буквы ь. Писать букву ь в соответствии с образцом  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком в середине слова. 

Регулятивные:  

определять план выполнения заданий под руководством учителя; 

68 Ь –на конце слова. 

Запись слов и 

предложений  с 

буквой ь после слого-

звукового разбора 

10-

11 

Слого-звуковой анализ слов с ь. 

Письмо слогов и слов с буквой ь в 

конце и середине слова. Списывание 

с печатного шрифта.  

Вопросительные слова «кто?», 

«что?». 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 88 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на 

конце слова. Соотносить количество букв и звуков в слове. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя приём комментирования.  
Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.Называть правильно элементы буквы ь. 
Коммуникативные:  Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

Учеб.2 

с.12-15 

Толковый 

словарь 

69 Привлечение 

внимания к словам, 

написание которых 

расходится с 

произношением. 

Сочетания ЧУ-ЧА 

15 

Письмо слогов и слов с буквами Ч, 

ч. правописа-ние сочетаний ча, чу. 

Составление слов с изучен-ными 

сочетаниями. Пропедевтика: 

образование уменьшительно-

ласкательные формы 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом»  

с 86 

Таблица 

сочетаний 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Писать 

грамотно слова с сочетанием ча,чу. Под руководством учителя образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы имён существительных. Наблюдать за личным 

местоимением они,  

Познавательные:  Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 
буквой по алгоритму 

Коммуникативные: Выполнять правила работы в группе, в паре.Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки 

 

70 Знак-во с начертанием 

строчной буквы ш, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после сл.-звукового 

разбора 

12 

Сравнение печатной и пись-менной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ш] (шашки). Составление рассказа из 

предложенных слов. Оформление границ 
предложения. Самооценка. Шкала 

самооценки. Слова с сочетанием -ши- 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 89 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с изученными  буквами 
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Познавательные:  
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Коммуникативные:  

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 

с.16-18,  

Тест 2 

№20 с.11-

17 

72 Знакомство с 

начертанием заглавной 

буквы Ш, соединением 

с буквами. Обозначение 

звука  [ш] письменной 

буквой  в словах.  

13 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного шрифта. 

Дописывание слогов до слов. Работа 

с пословицей 

В.А. Илюхи-на 

Письмо с 

секретом»  

с 90 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ш ш 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Познавательные:  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

Учеб.2 с. 

19-20 

Книга 

«Маша и 

медведь» 

71 Привлечение внима-

ния к словам, написа-

ние которых расхо-

дится с произноше-

нием. Сочетание  ШИ 

14 

Письмо слогов и слов с буквами Ш, 

ш. правописание сочетания ши, ча, 

чу. Списывание с печатного шрифта 

пословицы, загадки 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 92 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву Ш с образцом. Писать грамотно слова с сочетанием ши, ча, чу. 

Обозначать правильно границы предложения. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 

с.21-23,  

Тест2 № 

21 с.17-20 

73 Знак-во с начертанием 

строчной буквы ж, 

основными типами её 

соединений. Сочетание  

ЖИ 

16 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ж] (жужелица). Списывание с печатного 
и письменного шрифта. Запись 

предложений, оформление границ.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 92-

93 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].  

Познавательные: Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

Учеб.2 с.24-

26 

Книга 

Андерсена 

«Дюймовоч

ка» 



74 Знакомство с 

начертанием заглав-ной 

буквы Ж, соединением 

с бук-вами. 

Обозначение звука  [ж] 

пись-менной буквой  в 

словах.  

17 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ж, ж. Правописание 

сочетания жи, же. Правописание 

имён соб-ственных (имён людей и 

кли-чек животных). Работа с де-

формированным предложен. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с94  

Сравнивать строчную и заглавную, письменную и печатную буквы. Писать слоги, слова с 

изученными буквами под диктовку и с комментированием. Писать правильно имена 
собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 
Познавательные:  Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и позицию, строить 
монологическое высказывание 

 

75 Привлечение внима-

ния к словам, написа-

ние которых расхо-

дится с произноше-

нием. Запись слов и 

пре-дложений после 

слого-звукового 

разбора 

18 

Работа с пословицей Оглушение [ж] 

на конце слова, проверочное слово. 

Правописание сочетания жи. Работа 

с деформированным предложением. 

Правописание имён собственных 

(имён людей и кличек животных). 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 96 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих устных высказываниях.  
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Познавательные:  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Коммуникативные:  Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

Учеб.2 с.27-

29,  

Тест2 №22 

с.21-24 

Сказка « 

Мужик и 

медведь» 

76 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы ё, 

основными типами её 

сое-динений. 

Обозначение звуков 

[йо] письменной 

буквой ё 

19 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о] [’о] (ёжик). Двойная 

роль йотированного ё в начале слова 

и после гласной. Письмо слогов и 

слов с буквой ё. Письменный ответ 

на вопрос.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 96 

Образец 

написания 

букв ё 

. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными. Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и 

после гласной. Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 
Образовывать от существительных-названий животных существительные-названия 

детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи. 

Познавательные: Называть правильно элементы буквы ё. Писать букву ё в соответствии с 
образцом. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму 

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров 

Учеб.2 с.30-

31 

77 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Ё, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звука [о] после  

мягкого согласного 

буквой  ё 

20 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё, 

твёрдости предыдущего согласного 

буквой о. Письмо предложений, 

содержащих слова с буквой ё. 

Обозначение мягкости предыдущего 

согласного буквой ё. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 97 

Образец 

написания 

букв Ё 

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ё, а 
твёрдость предыдущего согласного буквой о. Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 
Познавательные:  Называть правильно элементы букв Ё, ё. Писать буквы Ё, ё в 

соответствии с образцом. 

Коммуникативные: Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою 
деятельность по шкале самооценки. 

Учеб.2 с.32-

33,  

Тест2 №23 

с.25-28 

78 Ь –в середине  слова. 

Запись слов и 

предложений  с 

буквой ь после сло-

го-звукового разбора 

11 

Слого-звуковой анализ слов с ь. 

Письмо слогов и слов с буквой ь в 

конце и середине слова. Списывание 

с печатного шрифта.  

Вопросительные слова «кто?», 

«что?». 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 88 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на 

конце слова. Соотносить количество букв и звуков в слове. Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя приём комментирования.  

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Называть правильно элементы буквы ь. 
Коммуникативные:  Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

Учеб.2 с.21-

23,  

Тест2 № 21 

с.17-20 

79 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы й, 

основными типами её 

21 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’] (трамвай). Письмо слогов 

и слов с бук-вой й. Признаки 

предмета. Употребление имён 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 98 

Записывать и интонировать восклицательное  предложение. Писать слова с изученными 
буквами под диктовку и с комментированием. Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с помощью прилагательных. 

Учеб.2 с.34-

35 

ИКТ 

презентаци



соединений.  прилага-тельных в речи для характе-

ристики предмета. Вопросительное 

слово «какой?».  

Записывать текст с использованием прилагательных 

Познавательные:  Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Наблю-дать за 
звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать на письме буквой й. 

Коммуникативные:  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия 

я  о 
защитниках 

Отечества 

разных эпох 

80 Выработка связного и 

ритмичного напи-сания 

изученных букв и их 

соединений в словах.  

Нет 

стр 

Списывание с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

 Коммуникативные: Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

Познавательные: Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Называть правильно 
элементы буквы Ж, ж Ш,ш 

 

81 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи послогового 

орфографического 

чтения 

22 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. Запись 

предложений, оформление границ. 

Запись и интонирование 

восклицатель-ного, 

повествовательного  предложения. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 99 

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. Обозначать правильно границы 
предложения. Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. заменять существительное личным местоимением он в 

необходимых случаях.  
Познавательные:   Называть правильно элементы букв Й, й 

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом. 

Коммуникативные:  Выполнять правила работы в паре. 
 Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 с.36-

37,  

Тест 2 №24 

с. 29-32 

82 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы х, 

основными типами её 

соединений.  
23 

Сравнение печатной и пись-менной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’] (хохлома). Письмо 

слогов и слов с буквами Х, х. 

Признаки предмета. Употреб-ление 

имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

100 

Образец 

написания 

букв х 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. Грамотно обозначать буквой на 

письме парный согласный, находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы согласного. Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 
Коммуникативные: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Познавательные: Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Учеб.2 с.38-

40 

Репродукци

я картины 

Золотая 

рожь» 

83 Знакомство с начер-

танием заглавной 

буквы Х, соедине-нием 

с буквами. Обозначение 

звуков [х],  [х`] 

письменной буквой  в 

словах 

24 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Списывание с 

печатного текста. Работа с 

пословицами и поговорками. Запись 

предложений, оформление границ.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

101 

Образец 

написания 

букв Х 

. Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интонировать восклицательные предложения. Допол-нять 

предложение словами, закодированными в схемах-моделях. Называть приз-наки предмета, 

характеризовать предметы с помощью прилагательных. Подби-рать антонимы-

прилагательные по образцу, данному в прописи. Записывать текст с использованием 
прилагательных. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки Понимать 

обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Учеб.2 с.41-

42 

84 Запись слов и предло-

жений после слого-

звукового разбора 
25 

Слова, противоположные по 

смыслу. Прилагательные-антонимы. 

 Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. Составлять 

предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. Познавательные:  Называть правильно 

элементы букв Х, х. Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно 
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи 

Учеб.2 с.43-

45,  

Тест 2 №25 

с. 33-36,   

85 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах. 
 

26 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

пословицей.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

102 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. Обозначать правильно границы предложения. 

Познавательные: Называть правильно элементы изученных букв. Писать каллиграфически 
правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Коммуникативные: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.  
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения 

 

86 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы ю, 
27 

Сравнение печатной и пись-менной 
буквы ю. Слого-зву-ковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у] (тюлень, юла,). Письмо 

слогов и слов с бук-вой, ю. Обозначение 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

104 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Изменять 

Учеб.2 с.46-

47 

Книга 

Маршака 



основными типами её 

соединений. 

Обозначение звуков 

[йу] письменной 

буквой ю 

на пись-ме звуков [j’у] буквой ю в начале 

слова и после гласно-го. Личные 
местоимения я — они. Письменный ответ 

на вопрос. Работа с поговоркой.  

форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному в прописи. 

Познавательные: Называть правильно элементы буквы ю. Писать букву ю в соответствии 
с образцом.  

Коммуникативные: Выполнять правила работы в паре.  Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 
 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

87 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Ю, 

соединением с 

буквами. 

Обозначение звука 

[у] после  мягкого 

согласного буквой  ю 

28 

Сравнение печатной и письменной 

буквы Ю. Обозначение буквой ю мягко-

сти предыдущего согласного, буквой у 
твёрдости предыду-щего согласного. 

Звуки-смысло-различители (лук — люк). 

Правописание имён собственных (имена 
людей). Запись предложений, 

оформление границ.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

105 

Сравнивать написанные буквы Ю  с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у — твёрдость предыдущего согласного. Грамотно писать имена 
собственные в предложениях в процессе списывания и под диктовку. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его.  
Познавательные:  Называть правильно элементы буквы Ю. 

Писать букву Ю в соответствии с образцом. 

Коммуникативные: Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения.  

Учеб.2 с.48-

49,  

Тест2 26 №. 

37-40 

88 Знак-во с 

начертанием 

строчной буквы ц, 

основными типами её 

соединений. Запись 

слов и предложений 

после слого-

звукового разбора 

29 

Сравнение печатной и пись-менной букв. 
Рисование отдельных элементов буквы ц 

в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц] (цыплёнок). 
Характеристика звука [ц]. Письмо слогов 

и слов с буква-ми Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет и много 
пред-метов (единственное и мно-

жественное число существи-тельных). 

Пропедевтика слова мужского и 
женского рода. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

106 

Писать букву ц в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные букву ц с образцом. зменять форму числа имени существительного 

в соответствии с образцом прописи. Писать слова с изученными буквами под диктовку и с 
комментированием. 

Познавательные:  Называть правильно элементы буквы  ц.  

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — твёрдость. И 

Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Учеб.2 с.50-

51 

 

89 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Ц, 

соединением с бук-

вами. Обозначение 

звука  [ц] пись-

менной буквой  в 

словах. 

30 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Списывание с печатного и письменного 

шрифта. Интонирование вос-

клицательного предложения. Запись 
предложений, оформ-ление границ.  

Дописывание предложений. Нахождение 

слов, отвечающих на вопросы что 
делает? что делают?  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

107 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 
Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц], правильно записывать 

слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя образцу. Обозначать правильно границы 

предложения. 
Познавательные:  Называть правильно элементы букв Ц, ц.  

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно писать изученные 

буквы.   
Коммуникативные: Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Учеб.2 с.52-

53, 

90 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. Проверка 

написанного при 

помощи послогового 

орфографического 

чтения 

26 

Работа по развитию речи. Письмо 

элементов изученных букв. Письмо букв 
Ц, ц и других изученных букв. Письмо 

предложений с ис-пользованием слов с 

изучен-ными буквами. Правописание 
гласных после ц. Дописыва-ние 

недостающих слогов в словах 

предложения. Запись слов с 
недостающей буквой ц. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

108 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. Списывать без ошибок 

предложение с тире по образцу, данному в прописи. Выделять в группе слов общий признак, 
классифицировать их по группам, называть группу предметов одним словом. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. Обозначать правильно границы 

предложения.  
Познавательные:  Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.  

Интонировать правильно повествовательные предложения 
Коммуникативные: Выполнять правила работы в паре.  

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку 

 

91 Списывание слов и 31-
 В.А. Илюхи-на 

Письмо с 

Познавательные: Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Учеб.2 с.54-

55, 



предложений с 

образцов. Проверка 

написанного  

32 секретом»  

С. 108 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами. 

Коммуникативные: Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль 
и самооценку. 

Тест2 №27  

с. 41-46 

 

92 Пропись № 4 
Знакомство с 

начертанием строч-

ной буквы э, 

основными типами её 

соединений.  
 

3 

Сравнение печатной и пись-менной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[э] (аэроплан). Указательные 

местоимения. Правописание сочетания 
жи. Правописание имён собственных 

(имена людей). Запись предложений под 

диктовку. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

108 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона  
Познавательные: Называть правильно элементы буквы э. Писать букву э в соответствии с 

образцом Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Регулятивные:  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Учеб.2 с.56-

57 

 

93 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Э, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звука [э] письмен-ной 

буквой  

4-5 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо слогов и слов с 

буквами Э, э. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. 

Работа над деформированным 

предложением. Тире.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

109 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом Записывать правильно слова с сочетанием 

жи. Записывать с заглавной буквы имена собственные. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 
Познавательные:  Называть правильно элементы буквы  Э.  

Писать букву Э в соответствии с образцом.   

Регулятивные УУД: организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
определять цель выполнения заданий на уроке  под руководством учителя; определять план 

выполнения заданий под руководством учителя 

Учеб.2 с.58-

61,  

Тест2 №28 

с.47-50 

94 Написание строчной 

буквы щ, основные 

типы её соединений. 

Запись слов и 

предложений после 

слого-звукового 

разбора 

6 

Сравнение печатной и пись-менной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’] (щипцы). Соотношение 

звучания и написания слогов ща, 

щу. Письмо слогов и слов с буквой 

щ. Правописание сочетаний ща, щу. 

Изменение слов по образцу 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

111 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. Записывать 

правильно слова с сочетаниями ща, щу. Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта. Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Познавательные: Называть правильно элементы буквы щ.  Сравнивать написанную букву щ 
с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; -
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

Учеб.2 с.62-

64 

95 Знакомство с 

начертанием заглав-ной 

буквы Щ, соединением 

с бук-вами. 

Обозначение звука  [щ] 

пись-менной буквой  в 

словах. 

7 

Работа по развитию речи. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[щ’]. Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Правописание сочета-ний ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквами Щ, 

щ. Восстановление деформи-

рованного предложения.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

112 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Списывать 

без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Записывать под 

диктовку предложения после предварительного разбора. Обозначать правильно границы 
предложения. Дополнять предложения словом в соответствии со смыслом предложения. 

Познавательные: Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. 

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

96 Привлечение 

внимания к словам, 

написание которых 

расходится с 

произношением. 

Сочетания ЩУ-ЩА 

8-9 

Составление слов из слогов. 

Соотношение звучания и написания 

слогов ща, щу. Правописание 

сочетаний ща, щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

113 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Комменти-ровать 

запись предложения, используя орфографическое проговаривание. Обо-значать правильно 

границы предложения. Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого восстанавливать 
деформированное предложение. 

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Познавательные: Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их 
написание. Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Учеб.2 с.65-

69 

97 Написание строчной 

буквы ф, основные 

типы её соединений. 

Запись слов и 

10 

Сравнение печатной и пись-менной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. (фазан, фанфары) 

Единственное и множественное 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

114 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Познавательные:  Называть правильно элементы буквы ф. Писать букву ф в соответствии с 
образцом. Сравнивать написанную букву ф с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ф], [ф’]. 

Учеб.2 с.70-

71 

Тест2 №29 

с.51-54 



предложений после 

слого-звукового 

разбора 

число имён существительных. 

Пропедевтика пар-ный согласный на 

конце слов 

Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 

98 Знакомство с 

начертанием заглав-

ной буквы Ф, 

соединением с буква-

ми. Обозначение 

звуков [ф],  [ф`] 

письменной буквой  в 

словах 

11 

Сравнение строчной и заглав-ной 

букв. Письмо слогов и слов с 

буквами Ф, ф. Правописание имён 

собствен-ных (имена людей). 

Составле-ние слов с заданными 

буква-ми. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Письменный 

ответ на вопросы 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

115 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 
образцом прописи. Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Записывать под диктовку слова и предложения после 

предварительного разбора.  

Познавательные: Называть правильно элементы букв Ф, ф. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Регулятивные  умение контролировать свою деятельность, адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Учеб.2 с.72-

73, Тест2 

№30 с.55-58 

 

99 Знак-во с 

начертанием  буквы 

ъ, основными типами 

её соединений. 

Запись слов и 

предложений после 

слого-звукового 

разбора 

12 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с ъ. Письмо слов с 

буквой ъ. Функция буквы ъ. 

Сопоставление написания слов 

сел — съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, 

слов 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

116 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ъ с образцом. Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический анализ данных слов. 
Познавательные: Называть правильно элементы буквы ъ. Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Писать букву ъ в 

соответствии с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквой ъ. 
Коммуникативные УУД: Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

Учеб.2 с.74-

76,  

Тест2 №31 

с.59-62 

100 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 
 

13 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Правописание имён собственных 

(имена людей).  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

117 

Списывать с печатного и письменного шрифта. Работать с пословицами. 
Записывать под диктовку слова и предложения после предварительного разбора.  

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно границы предложения. Писать под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова. 

Коммуникативные УУД: Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 
самоконтроль и самооценку 

 

101 Выработка связного 

и ритмичного 

написания изученных 

букв и их соединений 

в словах 

14 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Правописание имён собственных 

(имена людей).  

 Списывать с печатного и письменного шрифта. Работать с пословицами. 

Записывать под диктовку слова и предложения после предварительного разбора.  
Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно границы предложения. Писать под диктовку изученные 
буквы, слоги, слова. 

Коммуникативные УУД: Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 
самоконтроль и самооценку 

Учеб.2 с.77-
81 

102 Списывание слов и 

предложений с 

образцов.  15 

 В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

118 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый 
смысл поговорки, толковать его. 

Познавательные УУД: Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 
Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 с.82-

85 

 

103 Проверка написан-

ного при помощи 

послогового 

орфографического 

чтения 

16 

  обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый 

смысл поговорки, толковать его. 

Познавательные УУД: Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 с. 

86-87 

 



104 Запись слов и 

предложений после 

слого-звукового 

разбора 
17 

Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

119 

Называть правильно элементы изученных букв.. Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.  

Познавательные УУД: Называть правильно элементы изученных букв. Обводить по 

контуру узор в прописи, копировать с опорой на образец Обозначать правильно границы 
предложения 

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб2. с. 

88-91 

 

105 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. 
18 

Работа с деформированным текстом, 

предложением.  Пропедевтика слова 

близкие по смыслу, родственные 

слова. 

 Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. Записывать 

предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. Обозначать правильно границы предложения. Работать с пословицей. 

 

106 Проверка написан-ного 

при помощи 

послогового орфо-

графического чтения 

19 

 В.А. Илюхи-на 

Письмо с 

секретом» с 

120 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. Обозначать 

правильно границы предложения 

 

Учеб.2 с.92-

93 

107 Проверка написан-

ного при помощи 

сличения с текстом-

образцом. 

20 

  Познавательные УУД: Называть правильно элементы изученных букв. Обводить по 
контуру узор в прописи, копировать с опорой на образец. Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 
Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 с.94-

95 

 

108 Запись слов и пре-

ложений после их 

предварительного 

звукослогового 

анализа. 

21 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.  Запись предложения под 

диктовку с предварительным 

разбором. Работа с пословицей.  

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

122 

Называть правильно элементы изученных букв. Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Писать под диктовку 
предложение после предварительного разбора.  

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Учеб.2 с.96-

97 

 

109 Списывание слов и 

предложений с 

образцов. 22 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Пропедевтика 

парные согласные, главные члены 

предложения. 

 Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Понимать 
обобщённый смысл пословицы, толковать его. Обозначать правильно границы 

предложения. Заменять словосочетания одним словом. 

Познавательные УУД: ориентироваться в прописи; отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию; определять тему; освоение элементов письменных букв; 

усвоение правил строений слова и предложения, графических форм букв. 

Учеб.2 с.98-

99 

 

110 Проверка написан-ного 

при помощи сличения с 

текстом-образцом и 

послогового орфогра-

фичес-кого чтения 

написанных слов. 

23-

24 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

123 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Писать под диктовку предложение после предварительного разбора 

Познавательные УУД: Называть правильно элементы изученных букв. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения 

Коммуникативные УУД: Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

111 Привлечение 

внимания детей к 

словам, написание 

которых расходится с 

произношением 
25-

26 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

пословицей. 

В.А. Илюхина 

Письмо с 

секретом» с 

124 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. Понимать обобщённый смысл пословицы, толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; -соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета; слушать и понимать речь других; участвовать в паре; умение объяснить свой выбор; 
Познавательные УУД: Называть правильно элементы изученных букв. Писать 

каллиграфически правильно изученные буквы Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта 

Учеб.2 с. 

100-101 

 

112 Правильное 

оформление написан- 27 
Запись предложения под диктовку с 

предваритель-ным разбором. 

Дополнение предложений 

 Называть правильно элементы изученных букв. Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.  Понимать обобщённый 

Учеб.2 с. 

102-103 

 



ных предложений. недостаю-щими словами. Большая 

буква в предложении. 

смысл поговорки, толковать его.  

Познавательные УУД: Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

113 Привлечение внимания 

детей к словам, написа-

ние которых расходит-

ся с произношением 

28 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

 Записывать под диктовку слова и предложения после предварительного разбора.  

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач, планировать учебное сотрудничество с учителем, сверстниками – 

определять цели, функции участников, способ взаимодействия 

Учеб.2 

с.104-106 

 

 

114 Работа с деформиро-

ванным текстом, 

предложением. 29-

30 

Списывание слов и предложений с 

образцов с печатного и письменного 

шрифта 

 Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. Обозначать правильно границы 
предложения. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Составлять из слов предложения. Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 
Познавательные УУД: Писать под диктовку предложение после предварительного разбора.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.  

Регулятивные:  составлять план и последовательность действий, использовать 
установленные правила в контроле способа решения. 

Учеб.2 

с.107-108  

+ Проверим 

свои 

достижения 

с.109 

115 Проверочный 

диктант 31 

Запись предложения под диктовку с 

предваритель-ным разбором. 

 Обозначать правильно границы предложения. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки Познавательные УУД: Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора.  Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 
письменного шрифта. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  (раздел «Обучение грамоте») 1 класс («Школа 

России») 
 

№ 

п/п
дата 

Тема урока Содержание урока пропедевтика Основные виды учебной деятельности обучающихся оборудование 

Подготовительный период  обучения грамоте – 17 часов  

1 Здравствуй, 

школа! 

Азбука» —

 первая учебная 

книга. 

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 

 Правила поведения на 

уроке. Правила работы 

с учебной книгой. 

Понятия 

«выше» 

«рядом» 

справа» 

«слева» 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли при работе с «Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в учебной работе (правильно сидеть, 

поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, слушать ответы товарищей). Оценивать результаты своей работы на уроке. 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к приобретению эстетических потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них 

Учеб.1 с.3 

ИКТ(ФОТО с 

созвездием Боль-

шая Медведица, 

первым древне-

русским алфа-

витом) Плакат 

«Правильно 

сиди при письме 

и чтении» 

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

Роль знаний в 

жизни человека 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об учении.  

Правила поведения на 

уроке. Правила работы 

в группе.  

Главные члены 

предложения 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий. Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). Выделять из речи предложения. Определ-ять на слух количество 

предложений в высказывании. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.Соблюдать речевой 

этикет в ситуации учебного общения. Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на 

вопросы учителя. Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам 

о своих впечатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказы-вать своё мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

Учеб.1 с.4-5 

Книга «По 

щучьему 

велению»  

«Гуси лебеди» 



Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой. 

 

приме-нять пословицу в устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить 

примеры. Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания для 

классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-названия 

отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; 

игрушки). Оценивать результаты своей работы на уроке 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: в решении образовательных задач обращаться за помощью  к соседу, учителю 

3 Слово и 

предложение.  

Выделение 

слов из 

предложения. 

Пословицы о 

труде и 

трудолюбии 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Значение 

слова. Графическое 

изображение слова в 

составе предложения. 

Слова, которые 

отвечают на 

вопрос «КТО?» 

«ЧТО?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. Делить 

предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. Определять на слух количество 

слов в предложении. Выделять отдельные слова из предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с помощью схем. Составлять предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. Произносить по образцу предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить произнесённое предложение со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме предложения. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с заданными схемами.  Различать 

предмет и слово, его называющее. Различать слово и предложение по их функциям (без термина). 

Делать под руководством учителя вывод: предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а 

слова — называют что-то. Распределять на группы предметы по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в них общее и различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о 

роли труда в жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие». Строить высказывания о своем 

отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать взрослым.  Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться за помощью 

Учеб.1 с.6-7 

Сказка «Репка» 

4 Слог. Деление 

слов на слоги.  

Дикие и 

домашние 

животные. 

Забота о 

животных 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Определение количе-

ства слогов в словах 

Графическое изобра-

жение слова, разделён-

ного на слоги. 

Составление неболь-

ших рассказов по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных наблюдений. 

Построение и 

оформление 

диалога 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. Контролировать свои действия при делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи схем.  Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые 

предметы. Соотносить предметную картинку и схему слова; объяснять данное 

соответствие. Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную 

тему. Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к 

животным. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 
Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Познавательные: различать предмет и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 

Учеб.1 с. 8-9 

ИКТ (фото 

животных к 

загадкам) 

5 Ударение.  

Ударный слог. 

Определение 

ударного слога 

Обозначение ударения 

на модели слова 

(слогоударные схемы).  

Составление 

Постановка 

логического 

ударения в 

предложении 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. Воспринимать 

слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой голоса, протяжным произношением). Определять на 

Учеб.1 с. 10-11 

 



в слове.  

Семья. 

Взаимоотноше

ния в дружной 

семье 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным картинкам, 

по материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

слух ударный слог в словах. Называть способы выделения ударного слога в слове (в том 

числе: «позвать» слово, «спросить» слово). Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой выбор.Классифицировать 

слова по количеству слогов и месту ударения. Составлять рассказы по иллюстрации и на 

основе жизненных впечатлений. Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том, 

какие взаимоотношения должны быть в дружной семье. Приводить примеры проявления 

своего уважительного отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.  Объяснять 

смысл поговорки. Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении 

ударного слога. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 
Регулятивные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

6 Звуки в 

окружающем 

мире и в речи.  

Игры и забавы 

детей 

 

Упражнения в произ-

несении и слышании 

изолированных звуков.  

Составление небольших 

рассказов повество-

вательного характера по 

сюжетным картинкам, по 

материалам собственных 

игр, занятий, 

наблюдений. 

Понятие 

«единственное и 

множественное 

число» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. Слушать, 

различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить примеры неречевых 

звуков.  Практически различать речевые и неречевые звуки. Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». Произносить и слышать изолированные звуки.  Составлять 

рассказ по рисунку и опорным словам.  Составлять устные рассказы об играх детей с 

опорой на иллюстрации и о своих любимых забавах на основе жизненных впечатлений. 

Рассказывать о своих отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя 

во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

Учеб.1 с.12-13 

Тематические 

картинки «Игры 

детей» 

7 Звуки в словах.  

Гласные и 

согласные 

звуки, их 

особенности.  

Слогообразую

щая функция 

гласных 

звуков.  

 

Интонационное 

выделение звука на фоне 

слова. Единство 

звукового состава слова 

и его значения. Звуковой 

анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Моделирование 

звукового состава слова. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. 

Имена 

собственные; 

правила 

поведения у 

воды 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. Анализировать 

слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть ударный слог, 

определять количество и последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом 

слоге, выделять и называть звуки в слове по порядку. Определять в звучащей речи слова 

с заданным звуком, подбирать свои примеры. Группировать слова по первому (последне-

му) звуку. Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной природы. Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, с разными слого-звуковыми моделями, находить модель слова, обосновывать 

свой выбор. Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать графические обозначения 

гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании слов. Наблюдать, как 

гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, что гласные 

образуют слоги. Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, составлять 

из них рассказ. Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной 

картинке, соотносить звуковую форму слова и его модель 
Регулятивные: принимать учебную задачу урока; рефлексия способов и условий действий.  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации.  

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 

Учеб.1 с. 14-15 

 

8 Слог-слияние.  Выделение слияния Согласные Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные признаки. Учеб.1 с. 16-19 



Правила 

безопасного 

поведения в 

быту 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния.  

Работа с моделями слов, 

содержащими слог-

слияние, согласный звук 

за пределами слияния.  

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений 

звуки-твердые и 

мягкие, звонкие 

и глухие 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в процессе слого-звукового анализа. Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему выделенный слог является 

слиянием. Различать графические обозначения слогов-слияний и звуков за пределами 

слияния, использовать их при моделировании слов. Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, называющее 

предмет, со слого-звуковой моделью, доказывать соответствие. Устанавливать количество 

слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. Находить и называть слог-

слияние и примыкающие звуки на слух и с опорой на схему. Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме. Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-

моделью. Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на 

уроке 
Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера.  

Познавательные: понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению 

Тематические 

картинки 

9 Гласный звук 

а, буквы А, а.  

Русские 

народные и 

литературные 

сказки.  

 

Особенности 

произнесения звука а. 

Характеристика звука [а].  

Буквы А, а как знак звука 

[а]. Печатные и 

письменные буквы. Буквы 

заглавные (большие) и 

строчные (маленькие). 

Знакомство с «лентой 

букв». Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

Написание 

имен 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (астры). Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [а]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и письменные буквы А, а. Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем самостоятель-но составлять 

связный рассказ по этой картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о 

пользе чтения. Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!). Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 
Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с окружающей действительностью.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

Личностные: Адекватная мотивация: установка на общечеловеческие ориентации и правильные 

ориентации в отношениях с другими людьми, на этические чувства положительного значения  

(эмоционально-нравственная отзывчивость) 

Учеб.1 с.20-23 

Сказочные герои 

( картинки) 

10 Гласный звук 

о, буквы О, о. 

Взаимопомощь 

Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика.  

Буквы О, о как знаки 

звука о.  

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

Представление 

об экологии, 

Красной книге 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (окуни).  Выделять звук [о] в 

процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 

над особенностями произнесения звука [о]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [о] гласный. Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового 

звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквы О, о. Находить слова 

с буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки». Соотносить звук [о] и букву о. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям 

требуется помощь. Строить высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!). Работать в 

Учеб.1 с.24-25 

ИКТ 

(презентация о 

Красной книге) 



сюжетным картинкам, 

по материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть звук [о], называть слова 

по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим изображённый предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов  с целью решения конкретных задач.  
Познавательные: распознавать объекты, выделяя существенные признаки; синтез, сравнение, сериация. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Личностные: Адекватная мотивация: готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного поведения 

11 Игра Любимые 

сказки Гласный 

звук о, буквы 

О, о. 

 

Скороговорки, 

считалки, небылицы 

Слого-звуковой анализ 

слов.  

Работа со схемами-

моделями. 

 Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. Определять количество предложений 

в звучащей речи. Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. Определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на слоги.  Определять количество слогов в слове. Выделять ударный 

слог. Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, слоги. Объяснять графические обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, слияния). Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. Анализировать серии сюжетных картинок: определять их 

последовательность, устанавливать правильную последовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяснять ошибки художника. Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые любимые сказки. Объяснять смысл поговорки «Повторение — 

мать учения». Под руководством учителя анализировать полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. Строить высказывания о своих первых достижениях в обучении 

грамоте. Обобщать под руководством учителя изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на 

уроках чтения?» 

Регулятивные: ставить и формулировать проблемы.  
Познавательные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Личностные: Адекватная мотивация: установка на самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки 

Учеб.1 с. 26-27,  

Тест1 №3 с.14-

17 

Схемы-модели 

12 Гласный звук 

и, буквы И, и.  

Дружба и 

взаимоотношен

ия между 

друзьями 

Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

 

 

 

Понятие о 

союзах, 

правописание 

союзов, их роль 

при построении 

предложений 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (иголка). Выделять звук [и] в 

процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать 

над особенностями произнесения звука [и]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] гласный. Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы И, и. 

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквами И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. Включать слово и в предложение.  Обнаруживать нарушение 

последовательнос-ти картинок к сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответствии с 

последователь-ностью событий в сказке. Рассказывать сказку. Называть предметы, изображённые на 

предметных картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может называть разные предметы. 

Работать в группе, паре: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно слушать 

ответы каждого члена группы, и оценивать предложение, составленное товарищем, обсуждать 

предложенные варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет отвечать перед 

классом. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при 

Учеб.1 с.28-31 



решении познавательной задачи. 
Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с окружающей действительностью.  

Познавательные: выбирать действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 
Личностные: Адекватная мотивация: выражение чувства гордости за свой народ и его историю 

13 Гласный звук 

ы, буква ы.  

 

Учение — это 

труд. 

Обязанности 

ученика 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука. Буква ы 

как знак звука ы. 

Особенности буквы ы.  

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за смыс-

лоразличительной 

ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары). Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [ы].Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук 

[ы] гласный. Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым 

звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в 

слияниях. Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву 

ы. Характеризовать особенности буквы ы (бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквой ы в 

текстах на страницах «Азбуки».  Составлять рассказ по сюжетной картинке. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). Воспроизводить диалог героев 

сказки.  
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата.  

Познавательные: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Личностные: Адекватная мотивация: уважительное отношение к иному мнению, терпимость 

Учеб.1 с. 32-33,  

Тест1 №2 с.10-

13 

14 Различение на 

слух и при 

произношении 

гласных и 

согласных 

звуков.  

Правильное 

соотнесение 

звуков [ы],  [и] 

и букв и, ы. 

Наблюдения за 

смыслоразличительно

й ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

 Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) обязанности ученика на 

основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это труд. Высказывать 

свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» Строить высказывания о 

своём отношении к учебному труду. Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, 

отвечать по очереди, произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, контролировать и оценивать правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты совместной работы. Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные: слушать собеседника, общаться друг с другом 

Учеб.1 с.34-35,  

15 Ученье — путь 

к уменью- 

игра. Качества 

прилежного 

ученика 

Гласный звук 

у, буквы У, у.  
 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

 

 

 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка). Выделять звук [у] в процессе 

слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [у]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [у] гласный. Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквами У, у в текстах на 

страницах «Азбуки». Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. Объяснять роль 

восклицательного знака. Соблюдать восклицательную интонацию при чтении восклицательных 

предложений (Ау!).  Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих 

Учеб.1 с.36-37,  

Тест1 №3 с.14-

17 



одноклассников можно назвать прилежным учеником?» Называть качества прилежного ученика. 

Регулятивные: осуществлять классификацию по заданным критериям.  

Познавательные: устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологичное высказывание 
Личностные: Адекватная мотивация: эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им 

16 Узнавание букв 

А, О, И, Ы, У 
по их 

характерным 

признакам 

Правильное 

соотнесение 

звуков и букв. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, соблюдение 

правил личной 

безопасности 

Понятие 

«предлог» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Характеризовать особенности изученных гласных звуков. Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть слова по очереди, контролировать правильность ответов друг 

друга, определять, кто будет выступать перед классом (рассказывать о результатах совместной 

работы: как работали (дружно, соблюдали правила работы в группе, придумали много слов), кто 

победил). Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные: составлять план и последовательность действий.  

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 

Учеб.1 с.38-39,  

Тест1 № 4 с. 18-

21 

ИКТ 

презентация 

 

Букварный период 64 часа 

17 Согласные 

звуки [н], [н`]. 

Буквы  Н, н.  

Способы 

обозначения 

твёрдости и 

мягкости 

согласных 

Труд на благо 

Родины 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительна

я функция твёрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных на схеме-

модели слова. 

Функция букв, обо-

значающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Способ чтения пря-

мого слога (ориента-

ция на букву, обо-

значающую гласный 

звук). 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь). Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки 

н, н’ в словах. Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. Приводить примеры слов с новыми звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Н, н. Соотносить 

новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой.  Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и). Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (н или 

н’).Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия 

Личностные: Достижение гармонии с окружающими: выражение чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю 

Учеб.1 с.40-41 

ИКТ просмотр 
фрагмента м/ф о 

русском 

богатыре 

18 Чтение слогов-

«слияний» с 

буквой Н с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

Составление из 

букв и слогов 

разрезной 

Чтение слияний 

согласного с гласным 

в слогах. Знакомство с 

двумя видами 

чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

Личные 

местоимения 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. Проговаривать 

слова так, как они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпических правил (орфоэпическое чтение) Сравнивать два вида 

чтения. Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной страны. Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками препинания. Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Контролировать свои 

действия при решении познавательной задачи. 

Учеб.1 с.42-43 



азбуки слов в соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам. 

Познавательные: классифицировать по заданным критериям.  

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания 

19 Согласные 

звуки [с], [с`]. 

Буквы  С, с.   

В осеннем 

лесу. Бережное 

отношение к 

природе 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Наблюдение над 

родственными 

словами 

 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительны

х 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). Выделять звуки 

с, с’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и письмен-ную буквы С, с.  Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (с или с’). Составлять слова 

из букв и слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и 

парке. 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

Учеб.1 с.44-45 

Репродукция 

картины 

Левитана 

«Золотая осень» 

20 В гостях у 

буквы С. –игра. 

Чтение слогов-

«слияний» с 

буквой С с 

ориентировкой 

на гласную 

букву.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

. 

 Объяснять смысл пословицы. Отгадывать загадку. Читать наизусть стихотворение. Наблюдать за 

изменением формы слова (осины — осина). Наблюдать над родственными словами. Работать в 

группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внима-тельно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-вать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

Регулятивные: использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения 

Личностные Правильная ориентация в отношениях с другими людьми, выработка необходимых 

действий и норм сотрудничества в разных ситуациях 

Учеб.1 с.46-47,  

Тест 1 № 6 с.26-

29 

ИКТ ) фото 

слонов) 

21 Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

Сельскохозяйс

твенные 

работы. 

Труженики 

села 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов 

с новой буквой.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

Понятие 

«литературная 

сказка» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или к’). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы как 

показателей твёрдости предшествующего согласного звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’. Составлять слова из букв и слогов. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать 

Учеб.1 с.48-49 

ИКТ( просмотр 

фрагмента м/ф) 



в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

вывод о значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем уважительном 

отношении к труженикам села. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь: правильно составлять предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

22 Чтение слогов-

«слияний» с 

буквой К с 

ориентировкой 

на гласную 

букву.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 Объяснять смысл пословицы. Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  Наблюдать за изменением слов. Включать слово в предложение. Завершать 

незаконченное предложение с опорой на общий смысл предложения. Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, моделировать алгоритм его выполнения. Объяснять разные значения 

одного слова. Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую картинку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами: правильно составлять предложения, логично 

выстраивать сюжет рассказа 

Личностные: Соответствие поведения нормам морали, культуры общения, этикету отношений и этике 

взаимоотношений (позитивное 

Учеб.1 с.50-51 

23 Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

Животные и 

растения в 

сказках, 

рассказах и на 

картинах 

художников 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

 

Безударные 

гласные не 

проверяемые 

ударением. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать 

новые звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами.Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. Характеризовать новые звуки. Добавлять слоги до слова (то — 

лото, ти — дети и т.п.).Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами. Формулировать 

работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

звука. Составлять рассказ по картинкам.Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать 

текст.Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о них 

предложения. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы о растениях и животных. 

Отвечать на вопросы. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания, договариваться, 

приходить к общему решению 

Учеб.1 с.52-53 

Книга А.С 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

24 Игра «Узнай 

звук и букву». 

Чтение слогов-

«слияний» с 

буквой Т с 

ориентировкой 

 Понятие о 

многозначности 

слов 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина. Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов. Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного слова. Разгадывать 

ребусы. Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало предложения, 

имена людей).  Преобразовывать слова. Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами 

кто? и как? по очереди, внимательно слушать друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать ответ товарища в доброжелательной форме. Определять место 

Учеб.1 с.54-57 



на гласную 

букву.  

изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте букв».Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Осознание своей этнической принадлежности, выражение этических чувств: уважение к 

результатам учебной 

25 Согласные 

звуки [л], [л`]. 

Буквы  Л, л.  

Досуг 

первоклассник

ов: чтение, 

прогулки, игры 

на свежем 

воздухе 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

кого текста. 

 

Многозначность 

слов, омонимы,  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова с новыми буквами. Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над 

шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и последовательность 

действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляциисвоей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учебниках и учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, использовать в общении правила 

вежливости 

Личностные Уважительное отношение к иному мнению, ценностное отношение к природному миру 

Учеб.1 с.58-60 

Книги 

К.И.Чуковского 

26 Чтение слогов-

«слияний» с 

буквой Л с 

ориентировкой 

на гласную 

букву.  

Правила 

поведения в 

гостях. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над 

речевым этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с просьбой 

Однокоренные 

слова 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. Продолжать рассказ по его 

началу. Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки. 

Преобразовывать слова (колос — сокол). Работать в группе: наблюдать за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, придумывать аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать правильность ответов. Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. Определять место буквы л на «ленте букв».Составлять 

небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из своей жизни, свои наблюдения и 

переживания. Разыгрывать диалоги. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий, предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать  собственное мнение и позицию, допускать существование 

различных точек зрения 

Учеб.1 с.61-63 

Тест 1 № 8 с. 34-

37 

27 Согласные 

звуки [р], [р`]. 

Буквы  Р, р.  

Способы 

обозначения 

твёрдости и 

мягкости 

Особенности 

артикуляции звуков 

р, р’. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

Явления 

природы, 

правила ухода за 

комнатными 

растениями 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые 

комнатные растения, растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы познавательного характера о комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую информацию. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. Определять значение слова в контексте. 

Учеб.1с.64-65 

Книги 

А.С.Пушкина 



согласных 

Уход за 

комнатными 

растениями 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Адекватная мотивация: уважительное отношение к иному мнению, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

28 Игра « Угадай 

букву» Чтение 

слогов-

«слияний» с 

буквой Р с 

ориентировкой 

на гласную 

букву.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 Объяснять смысл пословицы. Объяснять разные значения многозначных слов. Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, объяснять способ разгадывания ребуса. Устанавливать соответствие 

между звуковой формой слова и его схемой-моделью. Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Анализировать выполнение учебной задачи урока. Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Адекватная мотивация: уважительное отношение к иному мнению, ценностное 

отношение к природному миру 

Учеб.1 с.66-67,  

Тест1 № 9 с.38-

41 

29 Путешествие в 

Страну 

спортивных игр.  

Буквы  В, в.  

Согласные звуки 

[в], [в`]. Чтение 

слогов с  

ориентиров-кой 

на гласную 

букву. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких 

текстов. Роль спорта в 

укреплении здоровья 

Фразеологизмы

, их роль в 

речи; 

«однокоренные 

слова» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. Объяснять смысл пословицы.  Наблюдать за 

изменением слов. Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  
Регулятивные: понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.1 с. 68-69 

ИКТ( 

презентация о 

видах спорта) 

30 Обучение 

слоговому чте-

нию на основе 

быстрого узна-

вания букв, 

определения 

ориентиров в 

читаемом 

слове. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Текст-описание Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий, предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, работать в паре 

Учеб.1 с.70-71,  

Тест1 №10 с.42-

45 

31 Гласные звуки 

[йэ], буквы Е, е 

В лесу. 

Растительный 

и животный 

мир леса.  

Буква е в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

Йотированные 

гласные, 

антонимы 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние j’э буквой е. Называть особенность 

буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные 

и строчную, печатные и письменные буквы Е, е. Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную 

запись в парах (высоки — высокие, красивы — красивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-

Учеб.1 с.72-73 

ИКТ Просмотр 

фрагмента м/ф 



 постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

текстов. 

модели слов. Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и после гласных в середине и 

на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и после гласных. Распространять 

предложения. Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации Работать в паре: 

договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать результат совместной работы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Регул: формулировать учебную задачу, удерживать и составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

32 Буква е – 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

На реке. 

Речные 

обитатели 

 

Буква е — показатель 

мягкости предшеству-

ющего согласного в 

слоге-слиянии. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Понятие 

«пейзаж», род 

имен 

существительны

х, омонимы 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с 

буквой е. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ’э, то пишется буква 

е. Обозначать буквой е гласный звук ’э после мягких согласных. Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст.  Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с противоположным значением. Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Установка на здоровый образ жизни, принятие образа «хорошего ученика», наличие 

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире 

Учеб.1 с.74-77,  

Репродукции 

картин с 

пейзажем 

И.Шишкин 

«Утро в лесу»,И 

Остроухов 

«Золотая осень» 

33 Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

Профессии 

родителей 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Части речи- имя 

существительное

, имя 

прилагательное 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять роль 

гласных и, е. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 

мысль текста. Составлять рассказы о профессиях. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, слушать 

ответы друг друга 

Учеб.1 с. 78-79 

Тест1 №11 с.46-

49  

ИКТ 

(презентация о 

Петре 1, 

кораблях. 

Петербурге) 

34 Обучение 

слоговому 

чтению на 

основе быст-

рого узнавания 

букв, опреде-

ления ориенти-

ров в читаемом 

слове. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия). Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Установка на экологическую культуру, ценностное отношение к природному миру, 

Учеб.1 с.80-83,  

Тест 1 №12 с.50-

55 



этические чувства: благородство души, деликатность 

35 Согласные 

звуки м, м’, 

буквы М, м. 

Москва — 

столица России 

 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

бук-вой, чтение 

предложений и 

коротких текстов 

Историческое 

прошлое 

Кремля 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Группировать 

изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные согласные по глухости-твёрдости. Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Установка на эстетические потребности, ценности, чувства (благородство души, 

стремление к добру и справедливости, к пониманию красоты, общечеловеческой духовности); 

уважительное 

Учеб.1 с.84-85 

ИКТ 

презентация 

36 Обучение 

слоговому 

чтению на 

основе 

быстрого 

узнавания 

букв. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Определять основную мысль текста. Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. Описывать свои чувства, связанные с этим городом. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Учеб.1 с.86-87 

Чтение текстов о 

Москве и 

презентация о 

Москве 

37 Чтение  слов с 

буквой М. 

Обучение сло-

говому чтению 

на основе опре-

деления ориен-

тиров в читае-

мом слове. 

 Фонетический 

разбор слов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия 

в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: использовать средства устного общения для решения задач 

Учеб.1 с.88-89,  

Тест1 №13 с.56-

61 

38 Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

В зоопарке 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Понятие 

«прямая речь» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Составлять рассказ 

по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить содержание 

текста с сюжетной картинкой. Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные:  формулировать и удерживать  учебную  задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.1 с.90-91 

ИКТ 

презентация 

«Зоопарк» 

39 Чтение  слов с 

буквой З. 

Обучение 

слоговому 

чтению на 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами з и с. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

Роль 

различных 

частей речи в 

тексте. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки з — с и з’ — с’. Наблюдать над словами с буквами з и с на 

конце (ползут — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один 

и тот же звук — с. Устанавливать способ определения буквы согласного с на конце слов: надо 

изменить слово (полз —ползут). Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

Учеб.1 с.92-95 



основе 

определения 

ориентиров в 

читаемом 

слове. 

знаками препинания. 

 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать и понимать речь других 

40 Согласные 

звуки б, б’, 

буквы Б, б. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Единственное 

и  

множественное 

число имен 

существительн

ых 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения темы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.1 с. 96-97,  

Тест1 №14 с. 62-

67 

Книги А.С 

Пушкина., ИКТ 

просмотр 

фрагмента м/ф 

41 Чтение  слов с 

буквой Б. 

Обучение сло-

говому чтению 

на основе опре-

еления ориен-

тиров в читае-

мом слове. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять место 

новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы.  Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: принимать участие в работе парами, группами, использовать в общении правила вежливости 

Личностные Установка на общечеловеческие ценности и правила, определяющие отношение сверстников друг к 
другу, к окружающим людям, учителям, позитивное сотрудничество в разных ситуациях 

Учеб.1 с.98-99 

Фото животных 

42 Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Понятие 

«басня» 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавливать сходство и различие 

в произнесении б и п, б’ и п’. Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки б — п и б’ — п’ в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п 

на конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, что глухой п на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Учеб.1с.100-101 

Книги Крылова 

43 Обучение 

осознанному, 

правильному 

плавному 

чтению вслух 

небольших 

текстов. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

 Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б, б’ 

и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении б и п, б’ 

и п’. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки б — п и б’ — п’ в словах. 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что 

глухой п на конце слов может обозначаться разными буквами — п и б. Наблюдать над изменением 

слова (столб — столбы). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания, допускать существование 

различных точек зрения 

Учеб.1 с. 102-

103, Тест1 №15 

с.68-71 

44 Согласные Формирование навыка 

плавного слогового 

Однокоренные 

слова 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 
Учеб.1 с.104-105 

ИКТ 



звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, договариваться, приходить к общему решению 

презентация о 

морском дне 

45 Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Ассоциативные 

ряды 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных т, т’ в парах. Устанавливать сходство и различие 

в произнесении д и т, д’ и т’. Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки д — т и д’ — т’ в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т 

на конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, что глухой т может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, труд —

 труды). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. 

Составлять рассказ по вопросам. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.1 с. 106-

107 

46 Чтение слов с 

буквой Д. 

Обучение осо-

знанному, пра-

вильному плав-

ному чтению 

вслух текстов 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки.Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Учеб.1 с. 108-

109, Тест 1 №16 

с.72-75 

47 Гласные звуки 

[йа], буквы Я, 

я 
 

 

Буква я в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Карта 

Российской 

федерации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать слияние j’а буквой я. Объяснять разницу между количеством букв 

и звуков в словах. Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий  

Познавательные: понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике; осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные Достижение гармонии, с окружающими: выражение чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю 

Учеб.1 с.110-112 

ИКТ 

презентация о 

России 

48 Буква я – 

показатель 

Буква я — показатель 

мягкости 

Йотированные 

гласные 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком а после мягкого согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под руководством учителя): если в 

Учеб.1 с.113-114 

Фото первого 



мягкости 

согласного 

звука Различие 

букв а, я в 

словах 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а, то пишется буква я. Обозначать буквой я 

гласный звук ’а после мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости 

космонавта 

Земли 

49 Чтение слов с 

буквой Я. 

Обучение осо-

знанному, пра-

вильному плав-

ному чтению 

вслух текстов 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 

 Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в начале слова и 

после гласных. Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. Определять место 

буквы я на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Выявлять способ чтения буквы я 

в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним 

и тем же способом — просто называется. 

Учеб.1 с.115-

117, Тест 1 №17 

с.76-79 

50 Согласные 

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Правила 

правописания 

корневых 

орфограмм 

Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами ы и я. Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, приходить к общему решению 

Учеб.1 с.118-120 

51 Чтение слов с 

буквой Г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Корневые 

орфограммы 

Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных г, г’ и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении г и к, г’ и к’. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г — к и г’ — к’ в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к 

на конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, что глухой к на конце слов может обозначаться разными 

буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в общении правила вежливости 

Учеб.1 с. 121-

123+Проверим 

себя, Тест1 №18 

с80-85 

52 Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, 

ч. 

Чтение слогов, 

слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Чь в конце 

глаголов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой.   
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

Личностные Адекватная мотивация: самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Учеб.2 с.3-6 



53 Чтение слов с 

буквой Ч. 

Обучение 

осознанному, 

правильному 

плавному 

чтению вслух 

текстов 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 

Синонимы, 

транскрипция 

слов с ЧА ЧУ 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется 

буква а?» Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.7-9,  

Тест2 № 19 с.7-

10 

54 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующ

их согласных 

звуков.  

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Однокоренные 

слова, модель 

слова. 

Образование 

слова с 

помощью 

суффикса 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука с’. Соотносить звуковую форму 

слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на конце слова гусь?». Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания, использовать в 

общении правила вежливости 

Учеб.2 с.10-11 

55 Обозначение 

буквой ь 

мягкости 

согласных на 

конце и в 

середине слова 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать 

несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не обозначает, она 

нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного звука. Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять 

роль буквы ь. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Регулятивные: организовать свое рабочее место под руководством учителя. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы речевого этикета 

Учеб.2 с.12-15 

Толковый 

словарь 

56 Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш.  

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Выделение 

основы 

предложения 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук ш глухой и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш всегда остается твёрдым.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.16-18,  

Тест 2 №20 с.11-

17 

57 Чтение слов, 

предложений, 

текстов  с 

буквой Ш. 

Сочетание ши. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

Правописание 

ЧК 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в сочетании ше?». Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие действия.) Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

Учеб.2 с. 19-20 

Книга «Маша и 

медведь» 



интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, приходить к общему решению 

58 Обучение 

осознанному, 

правильному и 

плавному 

слоговому 

чтению вслух 

слов, 

предложений, 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 Читать слова с изученной буквой. производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать 

несоответствие звука и буквы. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш всегда остается твёрдым. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой буквой. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя, организовывать рабочее 
место. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.21-23,  

Тест2 № 21 с.17-

20 

59 Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, 

ж. Чтение 

слогов, слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 

Суффикс, 

чередование 

согласной в 

корне 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании 

же?». Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, называющие действия). Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Учеб.2 с.24-25 

Книга 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

60 Сопоставление 

звуков ж и 

ш. 

Обучение 

осознанному, 

правильному 

плавному 

чтению вслух 

текстов 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 

Модель слова ( 

корень 

суффикс 

окончание 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж 

и глухого согласного ш,в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении ж и ш. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со звуком ж на конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой ж на конце слов может 

обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж —

 чижи). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.26-27 

61 Обучение сло-

говому чтению 

на основе быс-

трого узнава-

ния букв, опре-

деления ориен-

тиров в читае-

мом слове. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

 

Синонимы 

антонимы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называющие действия). Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Учеб.2 с.28-29,  

Тест2 №22 с.21-

24 

Сказка « Мужик 

и медведь» 



62 Гласные звуки 

[йо], буквы Ё, ё 

Буква ё в 

начале слов и 

после гласных 

в середине и на 

конце слов. 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Понятие «род 

имен 

существительн

ых» 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние j’о буквой ё. Объяснять 

разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность буквы ё (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные 

буквы Ё, ё.  Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения 

буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется.  Читать 

слова с буквой ё в начале слова и после гласных. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Личностные Установка на экологическую культуру, ценностное отношение к природному миру, 

этические чувства: благородство души, деликатность в отношении к людям, проявление внимания и 

терпимости к окружающим 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

Учеб.2 с.30-31 

63 Буква ё – 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука Различие 

букв о, ё в 

словах 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания  

Транскрипция  

слов с 

йотированным

и гласными и 

разделительны

м мягким 

знаком 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком о после мягкого согласного с опорой на 

схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук о после мягких 

согласных. Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. Определять место буквы ё на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

Учеб.2 с.32-33,  

Тест2 №23 с.25-

28 

64 Мягкий 

согласный звук  

[й`]. Буквы Й, 

й. Чтение 

слогов, слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Перенос слов с 

Й в середине  

Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. Распознавать новый звук в 

словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять место звука j’ в словах. Преобразовывать 

слова (мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, 

не входящий в слияние; звук j’ слога не образует. Характеризовать новый звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.34-35 

ИКТ 

презентация  о 
защитниках 

Отечества 

разных эпох 

 Чтение слов с 

буквой Й. 

Обучение осо-

знанному, пра-

вильному плав-

ному чтению 

вслух текстов 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

Правописание  

удвоенных 

согласных 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки.Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий 

Учеб.2 с.36-37,  

Тест 2 №24 с. 

29-32 

65 Согласные 

звуки [х], [х`]. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

Правописание 

парных и 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой. Распознавать в словах новые звуки, 

Учеб.2 с.38-40 

Репродукция 



Буквы  Х, х.  

Чтение слогов, 

слов с ориенти-

ровкой на 

гласную букву 

жений и коротких тек-

стов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

глухих 

согласных в 

середине и в 

конце слова. 

читать слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] —

 [х’, выявлять сходство и различие в их произнесении. 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в общении правила вежливости 

картины Золотая 

рожь» 

66 Чтение  слов с 

буквой Х. 

Обучение сло-

говому чтению 

на основе быс-

трого узнава-

ния букв, опре-

деления ориен-

тиров в читае-

мом слове. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Предложения с 

с 

противопостав

лением 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

Учеб.2 с.41-42 

67 Чтение  слов с 

буквой Х. 

Обучение сло-

говому чтению 

на основе быс-

трого узнава-

ния букв, опре-

деления ориен-

тиров в читае-

мом слове. 

 Антонимы, 

родственные 

слова 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Коммуникативные: слушать собеседника 

Учеб.2 с.43-45,  

Тест 2 №25 с. 

33-36,   

67 Гласные звуки 

[йу], буквы Ю, 

ю 
 

Буква ю в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания 

Литературное 

чтение, 

авторская 

сказка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние 

j’у буквой ю. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры 

ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Читать слова с буквой ю в начале слова и после 

гласных. Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.46-47 

Книга Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

68 Буква ю – 

показатель 
Буква ю —

 показатель мягкости 

Транскрипция 

слов с 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с у. Делать вывод: если в слиянии после 

Учеб.2 с.48-49,  

Тест2 26 №. 37-



мягкости 

согласного 

звука. Различие 

букв у, ю в 

словах 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии 

йотированной 

гласной 

мягкого согласного слышится звук ’у, то пишется буква ю. Обозначать буквой ю гласный звук ’у 

после мягких согласных. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Находить в текстах слова с 

буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Коммуникативные: умение слушать и в ступать в диалог 

Личностные участвовать в коллективном обсуждении проблем, выделять нравственный аспект своего 

поведения и литературных персонажей 

40 

69 Твёрдый 

согласный звук  

[ц]. Буквы Ц, 

ц. Чтение 

слогов, слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Слова 

исключения с 

буквой Ц 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  с целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.50-51 

ИКТ Просмотр 

фрагмента 
мультфильма 

«На арене 

цирка» 

70 Чтение слов, 

предложений, 

текстов  с 

буквой Ц. 

Обучение осо-

знанному, пра-

вильному чте-

нию вслух 

текстов 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

 Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы по теме урока 

и оценивать свои достижения  
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

Учеб.2 с.52-55, 

Тест2 №27  

с. 41-46 

книга 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

71 Гласный звук 

э, буквы Э, э. 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Понятие 

«этимологичес

кое значение 

слова» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э —

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в 

начале слов и после гласных.  Читать слова с новой буквой.  
Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Учеб.2 с.56-57 

этимологически

й словарь 

72 Чтение слов с 

буквой Э. 

Обучение осо-

знанному, пра-

вильному плав-

ному чтению 

вслух текстов 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения 

 

 Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

Учеб.2 с.58-61,  

Тест2 №28 с.47-

50 

73 Мягкий Чтение слов с новой Понятие . Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук щ’ согласный, Учеб.2 с.62-64 



согласный звук  

[щ`]. Буквы Щ, 

щ. Чтение 

слогов, слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву. 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

«технический 

прогресс» 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами.  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

74 Чтение слов с 

буквой Щ. 

Обучение 

осознанному, 

правильному 

плавному 

чтению вслух 

текстов 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

Личные 

местоимения 

Читать слова с изученной буквой.  Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.65-69,  

 

75 Согласные 

звуки [ф], [ф`]. 

Буквы  Ф, ф.  

Чтение слогов, 

слов с 

ориентировкой 

на гласную 

букву 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. Определять и 

обосновывать место новой буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, одноклассников 

Учеб.2 с.70-71 

Тест2 №29 с.51-

54 

ИКТ 

презентация о 

Российском 

флоте 

Толковый 

словарь 

76 Чтение  слов с 

буквой Ф. 

Обучение 

слоговому 

чтению на 

основе быст-

рого узнавания 

букв. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

Прямая речь в 

кавычках 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и звонких согласных в, в’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать парные по звонкости — глухости 

согласные звуки в — ф и в’ — ф’ в словах.  Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и последовательность 

действий, адекватно использовать речь для  планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

Учеб.2 с.72-73, 

Тест2 №30 с.55-

58 

Презентация по 

ПДД 

77 Мягкий и 

твёрдый 

разделительны

е знаки. 

Сравнение их с 

Ь показателем 

мягкости 

согласных. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

Отработка техники 

чтения 

 

Правописание 

Ъ после 

приставок 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавливать, что в последнем 

слоге после мягкого согласного т’, слышится слияние j’а. Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к слиянию j’а — т’j’а?  Читать слова с разделительным 

мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия.  Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого согласного с’, слышится слияние j’э. Анализировать 

буквенную запись слова съел. Определять роль новой буквы — разделительного твердого знака (ъ). 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Учеб.2 с.74-76,  

Тест2 №31 с.59-

62 



Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, одноклассников 

78 Обучение 

правильному и 

плавному сло-

говому чтению 

вслух слов, 

предложений, 

текстов с раз-

делительными 

Ь и Ъ знаками 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

Отработка техники 

чтения 

 

 Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, 

ю, ё. Определять место буквы ъ на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции  своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

Учеб.2 с.77-81 

 Послебукварный период (12 часов) 
79 С Маршак Как 

хорошо уметь 

читать. 

Е. Чарушин. 

Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р».  

В. Берестов 

Читалочка 

Герои произведения. 

Чтение по ролям. 

Подбор рифмы Назвать героев произведения. Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». Определить качества характера Жени 

на основе представленного на доске списка. Находить и называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

Познавательные: На основе названия текста определять его содержание. Читать текст 

самостоятельно. Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Учеб.2 с.82-85 

Портрет Е 

Чарушина 

80 К. Ушинский. 

Наше 

Отечество.  

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Активизация и рас-

ширение словарного 

запаса. Пословицы и 

поговорки о Родине 

Подбор к 

тексту 

подходящих 

пословиц 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. Подбирать самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». Читать текст самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Объяснять своими словами смысл этого текста. Наблюдать над значением слов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Личностные: Установка на эстетические потребности, ценности, чувства (благородство души, 

стремление к добру и справедливости, к пониманию красоты, общечеловеческой духовности) 

Познавательные: Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи 

иллюстрации. Придумывать рассказы по иллюстрации. Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. Соотносить её с пословицей 

Учеб.2 с. 86-87 

 

82 В.Крупин 

«Первоучители 

словенские», 

«Первый бук-

варь». Поиск 

информации в 

тексте и на 

основе 

иллюстрации 

История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

текста   

Понятие 

«монолог» 

«диалог» 

Слушать текст в чтении учителя. Читать текст самостоятельно. Определять известную и 

неизвестную информацию в тексте. Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

Соотносить название букв со страницей старинной  азбуки. Сравнивать название русских 

букв и старинных 
Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Учеб2. с. 88-91 

ИКТ( 

презентация) 

энциклопедия 

83 А.С.Пушкин 

«Только месяц 

показался» 

Сравнение 

стихотворения и 

сказки 

 Рассматривать портрет А.С. Пушкина. Рассматривать выставку книг- сказок; выбирать из 

представленных на выставке книгах знакомые. Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на 

выставке. Определить название сказки на основе иллюстрации. Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  Определить, из какой книги прочитанный отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками читать 

Учеб.2 с.92-93 

ИКТ, 

просмотр м/ф  



Выставка книг и почему читать именно эту книгу. 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 Коммуникативные: слушать собеседника, работать в паре 

84 Произведения  

Л.Н.Толстого и 

 К.Д. Ушинско-

го для детей 

Поучительные 

рассказы и 

сказки для 

детей Выставка 

книг. 

Характеристика 

героев, понятие 

«быль» 

Понятие 

«быль» 

Рассматривать портреты. Рассматривать выставку книг; выбирать из представленных на выставке 

книгах знакомые. Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. Определить название 

сказки на основе иллюстрации. Читать самостоятельно отрывок из сказки.  Определить, из какой 

книги прочитанный отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту 

книгу. Определять смысл поступка героев. Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. Знать другие рассказы из азбуки 

Л. Толстого. Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. Соотносить главную мысль 

рассказов с названием рассказа. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника 
Личностные: Адекватная мотивация: уважительное отношение к иному мнению, терпимость 

Учеб.2 с.94-95 

Портреты 

писателей 

 

85 К.И.Чуковский. 

Телефон. 

Путаница 

Приёмы заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

 Рассматривать представленную выставку книг- К.И.Чуковский, определять самостоятель-но, в какой 

из книг есть сказка в стихах «Телефон». Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки,  книги и текст. Воспроизводить диалог героев произведения 

по образцу, заданному учителем. Находить в тексте стихотворения, где неправильно разговаривают 

герои. Прочитать как надо разговаривать героям. 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов  с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя 

Учеб.2 с.96-97 

ИКТ, просмотр 

м/Ф 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 

 

86 В.В. Бианки. 

Первая охота. 

Самостоятельн

ое 

озаглавливание 

текста рассказа 

 

Приёмы заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

Композиция 

произведения, 

экологическое 

образование 

Находить на выставке нужную книгу. Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Пересказывать текст на 

основе опорных слов. Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неиз-

вестную информацию. Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

Учеб.2 с.98-99 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 

 

87 С. Я. Маршак 

Угомон, 

Дважды два. 

Выставка книг 

Приёмы заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

Понятие 

«литературный 

жанр» 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. Определять тему выставки на основе  предложенных 

вариантов. Находить знакомые книги. Читать стихотворение С. Маршака. Объяснять смысл слова 

«угомон». Придумывать, как выглядит «угомон». Определять героев стихотворения. . Распределять 

роли; читать по ролям. Декламировать стихотворение хором. Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст произведения с прочитанным наизусть. Находить возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизусть..  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Познавательные: Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя 

Учеб.2 с. 100-

101 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 

 

88 М.М. Пришвин 

Предмайское 

утро. Глоток 

молока. 

Знакомство с 

Дополнение текста — 

описания. Глоток 

молока. Герой 

рассказа. Рассказ о 

герое рассказа 

Составление 

плана после 

деления текста 

на части 

Рисовать словесные картины. Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. Читать текст самостоятельно. Называть 

героев рассказа. Отвечать на вопросы по содержанию. Рассказывать о герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. Воспроизводить 

диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

Познавательные: Слушать текст в чтении учителя. Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

Учеб.2 с. 102-

103 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 



текстом 

описанием.  

представить картину природы. Читать текст самост-но; находить понравившиеся при слушании слова  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 
 

89 Стихи русских 

поэтов и 

писателей: 

А. Барто, С. 

Михалков  

  

Приёмы заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

Характеристи-

ка героя лите-

ратурного 

произведения;  

 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. . Определять героев произведения. Распределять роли. Разыгрывать 

диалог.  Преобразовывать поэтическое произведение в прозаическое 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

Учеб.2 с.104-106 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 

 

90 Весёлые стихи 

Б. Заходера.  

В. Берестова. 

Сравнение  

стихотворений  по 

интонации 

 Рассматривать выставку книг. Рассказывать о книге. Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Учеб.2 с.107-108 + 

Проверим свои 

достижения с.109 

Портреты 

писателей 

Выставка книг 

91 Проект: 
«Живая 

Азбука» 

Праздник «Прощание 

с Азбукой» 

Защита 

творческих 

проектов 

Участвовать в групповом проекте. Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. Читать наизусть с выражением 
Коммуникативные: умение выступать перед другими, работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

 

92      

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 1 классе  

 (авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

№ 

урока 

Дат

а 
Тема урока Содержание 

Словарные 

слова 

Развитие 

речи 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Дидактические 

материалы 

Наглядные 

пособия 

Язык и речь. Текст и предложение (5 часов) 
1  Знакомство с 

учебником 

«Русский язык».  

 Наша речь.  

Её значение в 

жизни людей. 

Знакомство с информацией в 

учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглав-лении, в 

условных обозначениях,  в 

словарях учебника). 

Знакомство с основными 

видами речевой деятельности 

человека ( слушание, 

говорение, чтение, письмо).  

Понятия: речь,  слушание, 

говорение, чтение, письмо. 

  Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей.   

Оценивать результаты своей деятельности. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  

учебных заданий, используя справочные материалы  

учебника (под руководством учителя). 

К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Учеб. с.3-6 упр. 

1-2 

Тетр. с.4 упр. 1 

2  Язык и речь. 

Устная и 

Понятия: письменная 

речь, устная речь, родной 

Русский язык  Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей; 

Осознавать  русский язык как    великое  национальное достояние 

Учеб. с. 7-8, 

упр.3-5 



письменная речь  

(общее 

представление)  

язык, 

государственный язык; 

русский язык 

 

русского народа.   Проявлять уважение к русскому языку и языкам 

других народов; Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

Оценивать результаты своей деятельности 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста). 

К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Тетр. с. 5 упр.2-3 

3  Текст и 

предложение 

(общее 

представление).  

Смысловая связь 

предложений в 

тексте.  

Заголовок текста 

 

Знакомство с текстом как 

единицей речи.   

Понятия:  

Текст, заголовок текста 

 

 

  Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать текст и 

предложение. Выделять предложения из текста. Наблюдать над 

связью предложений в тексте.Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять из слов и сочетаний слов предложения , располагать 

предложения так, чтобы получился текст. Находить информацию 

(текстовую,   изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание.Оценивать результаты своей деятельности 

Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

П. Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. 

К. Участвовать  

в коллективном обсуждении учебной проблемы, соблюдать  правила 

работы в группе. 

Учеб. с. 9-11, 

упр.1-3 

Тетр. с. 6-7, 

упр.1-3 

4  Предложение  как 

группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль (общее 

представление). 

Связь слов в 

предложении. 

Оформление 

предложений в 

письменной речи. 

 

 

Отличие предложения от 

группы слов, не состав-

ляющих предложение 

Выделение предложения из 

речи. Определение  гра-ницы 

предложения в 

деформированном тексте, 

выбор  знака препинания в 

конце предложения. 

Соблюдение  в устной речи 

интонации конца 

предложения. Подбор схемы 

к предложению 

Понятия:  

предложение, законченная 

мысль; 

Ворона, 

воробей 

Работа с 

деформиро

ванным 

текстом (с. 

13 упр. 6) 

Воспроизве

дение 

содержани

я эпизодов 

из сказки 

«Три 

медведя»  

по 

рисунку; 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Знакомство с 

предложением. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Выделять предложения из речи, 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. Сравнивать 

схемы предложений, соотносить их с определённым предложе-

нием.  Приобретать опыт в составлении предложения по рисун-

ку и заданной схеме. Оценивать результаты своей деятельности 

Р: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

П: использовать общие приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Учеб. с.12-13 

упр. 4-6 

Тетр. с. 7-8 

упр.4-6 

5  Диалог (общее  

представление). 

Оформление 

предложений в 

диалогической 

речи.  

Знаки препинания 

конца 

предложений. 

 

Понятия:  

 диалог, знак тире (-),  

знаки конца 

предложения(.?!) 

Наблюдение  над 

постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

 

 Состав-

ление  

диалога  по 

рисунку. 

(с.16) 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Знакомство с 

диалогической речью. Различать   диалог.  Наблюдать над 

оформлением предложений в диалогической речи. Выразительно 

читать диалог  по ролям. Сотрудничать с одноклассниками при   

распределении роли при чтении диалога.  Составлять диалог по 

рисунку. Осознавать (через содержание рисунка и составленно-го 

текста по рисунку) необходимость уважительного отношения к 

старшим по возрасту. Оценивать результаты своей деят-ти. 

Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

П. Понимать информацию, представленную в  виде текста, рисунков, 

схем. 

Учеб. с.14-16 

упр.7-8 + 

«Проверь себя» 

Тетр. с. 9 упр.7-

8, Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский язык», 

1 класс, авт. 

В.П. Канакина, 



 К. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст 

по ролям. 

В.Г. Горецкий 

Слово. Слово и слог. Ударение. (10 часов) 

6  Слово. Роль слов в 

речи 

 

Дать  представление о 

слове как единице речи; 

познакомить с 

некоторыми 

тематическими группами 

слов. 

Понятия:  

 слово, значение слова. 

  

 Составлен

ие текста 

по рисунку 

и опорным 

словам. 

(с.20 упр. 

4,5) 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Представление о слове как единстве звучания и значения. 

Представление о том, что русский язык богат словами. 

Определять роль слов в нашей речи.  Распознавать слова, которые 

можно  объединить темой «весна» ( «лето», «зима») 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). 

Составлять ( устно)  текст по рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

П. Соотнесение слова и образа, вызванного словом. 

К. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Учеб. с.17-20 

упр. 1-5 

Тетр. с. 10 

упр.1 

7  Слова — названия 

предметов, 

признаков и 

действий 

предметов и 

явлений 

 

Значения  слова.  На какие 

вопросы отвечают слова, 

называющие предмет? 

действие предмета? 

признак предмета? 

Понятия:  

 слова-названия 

предметов, слова-названия 

признаков предметов, 

слова-названия действий 

предметов. 

  Понимать и сохранять учебную задачу урока. Приобретать опыт в 

различении слов-названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу, находить в тексте 

такие слова. Ставить вопросы к словам-названиям предметов, 

признаков предметов, действий предметов. Работать с иллюстрацией, 

соотносить текст и рисунок, составлять ответ на вопрос: «Подходит ли 

рисунок к тексту? Оценивать результаты своей деятельности 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П. Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

К. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Л. Рассуждать на тему: «Кого называют вежливым и воспитанным?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. 

Учеб. с.22-23 

упр. 6-10 

Тетр. с.11-13 

упр.2-4 

8  Вежливые слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

 

 

 

Понятия:  

 вежливые слова,  

 

  Различать вежливые слова и  использовать  их в речи «вежливые» 

слова. Составлять диалог с употреблением в нём вежливых слов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Р. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

П. Работать с толковым словарем учебника: находить в нем нужную 

информацию о слове.  

К. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Учеб. с.24-26 

упр. 11-15 

Тетр. с.14 упр. 

5-6 

9  Однозначные и 

многозначные 

слова ( общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные 

по значению.  

Словари русского 

языка 

Понятия:  

однозначные, 

многозначные слова, 

слова, близкие и 

противоположные по 

значению; 

Пенал, 

карандаш 

Знакомс-

тво со 

словарями 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Наблюдать над 

употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. Работать со словарями учебника (с 

толковым словарём и словарями  близких и противоположных 

по значению слов, находить в них нужную информацию о 

слове.  Работать со Страничкой для любознательных: 

наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. Оценивать результаты своей деятельности 

Учеб. с. 26-30 

упр.16-19+ 

Страничка  для 

любознательны

х (с.29) + 

«Проверь себя» 

с. 30 Тетр. с. 15 

упр. 7-9 



10  Слог как часть 

слова. 

Слогообразующая 

роль гласных 

 

Определение  количество  

слогов. 

Подбор слов  к схемам. 

Обогащение  лексики детей 

словами на тему «Грибы»; 

 Составле-

ние слов из 

слогов  

упр. 4 с.33 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

 

Учеб. с. 31-33 

упр. 1-4 

Тетр. с. 16 упр.1-

2 

11  Слово и слог. 

Выделение слогов 

в слове. Анализ 

слоговых моделей 

слов. 

Уточнение  представления 

о слоге как части слова, 

слогообразующей роль  

гласных;   

 

Лисица 

 

Разыгрыва

ние сценки 

из сказки.  

упр.7 с.35  

Составлять слова из слогов. Самостоятельно подбирать примеры слов 

с заданным количеством слогов. Сотрудничать с партнёром при 

разыгрывании сценки сказки. Составлять речевое высказывание на 

заданную тему. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Учеб. с.34-35 

упр. 5-7+ 

Проверь себя 

Тетр. с. 17 упр.3-

4 

12  Перенос слов  

(общее 

представление)  

 

 

Понятия:  

перенос слов 

 Наблюде-

ние над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художестве

нного 

образа. 

упр. 1 с.36 

 

упр.5 с 38 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы авторами. Развивать 

творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного зада-ния «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению  

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

П. Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Учеб. с. 36-37 

упр. 1-3 

Тетр. с. 18  

упр.5-6 

13  Правила переноса  

части слова с 

одной строки на 

другую.  

Упражнение в 

переносе слов. 

  Учеб. с.38 упр.4-

5+ Проверь себя 

Тетр. с. 19 упр.7 

14  Ударение. 

Ударные и 

безударные слоги 

Понятия:  

ударение, ударный  

слог, 

 безударный слог, 

Орфоэпический словарь 

 Знакомство 

с орфоэпи-

ческим 

словарём 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Наблюдать над 

ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость 

в речи. Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). Различать ударные и безударные слоги. 

П. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. 

К. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Учеб. с.39-42 

упр.1-7 

Тетр. с. 20-21 

упр.8-10 



15  Ударение. 

Словообразующа

я роль ударения 

 

 Сорока, 

собака 

 

 

Коллектив

ное 

составлени

е 

содержани

я основной 

части 

сказки. 

(упр.11 с. 

44) 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. Произ-

носить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учебнику. Составлять сказку по 

её данному началу и заключительной части и рисункам к сказке. 
П. Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Р. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Л.: Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Учеб. с. 42-44 

упр.8-11+ 

Проверь себя с. 

44 

Тетр. с. 21-22 

упр. 11-13 

Звуки и буквы. Алфавит или азбука (4 часа) 

16  Звуки и буквы. 

Смыслоразличи-

тельная роль 

звуков и букв в 

слове. 

 

 

Понятия:   звук, буква 

Работа над развитием ре-

чевого слух: слышать , 

произносить звуки, выде-

лять звуки из слова. 

Составление звуковых 

моделей слов. 

пальто  

 

 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать звуки и 

буквы. Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. Распознавать условные обозначения звуков 

речи.  Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать над изобразительными возможностями языка. Работа со 

страничкой для любознательных.  Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаёт звуки природы. 

 

Учеб. с.45-48  

упр.1-5+ 

Страничка для 

любознательных 

Тетр. с.23-24 

упр. 1-4 

17  Звуки и буквы. 

Условные 

обозначения 

звуков 

Знакомство с принятыми в 

русском языке 

обозначениями звуков. 

весело 

 

 

упр.10 с.51 Учеб. с. 49-51 

упр.6-10 + 

Проверь себя 

Т. с. 25 упр.5-6 

18  Алфавит, или 

азбука. Значение 

алфавита. 

 

Знание алфавита: 

правильное называние 

букв, их 

последовательность. 

Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Понятия: алфавит 

хорошо 

 

 

 Понимать и сохранять учебную задачу урока. Высказываться о 

значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют. Располагать заданные 

слова в алфавитном порядке. Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Р. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

П. Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Учеб. с.52-55 

упр.1-6 

Тетр. с.26-27 

упр.7-10 

19  Алфавит.  

Алфавитный порядок 

слов.  

Использование 

алфавита при работе  

со словарями. 

 

Называть  буквы 

алфавита правильно, 

определять их 

последовательность. 

Учитель , 

ученик, 

ученица. 

 Учеб. с. 55-57 упр. 

7-12 + Страничка 

для 

любознательных + 

Проверь себя 

Тетр. с. 28-29 

упр.11-14 

Гласные звуки и буквы  Ударные и безударные (8 часов) 



20  Гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки 

Понятия:  

 гласный звук; буква, 

обозначающая гласный 

звук. 

  Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать в 

слове гласные звуки по их признакам. Правильно произносить 

гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначаю-

щие гласные звуки. Работать с форзацем учебника, с памяткой 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

П. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

Учеб. с.58-59 

упр.1-4 

Тетр. с.30 

упр.15-16 

21  Гласные звуки и 

буквы. 

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Словарь иностранных 

слов. 

Понятия:  

словарь иностранных 

слов 

 Работа со  

словарём 

иностранн

ых слов 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, 

ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

Учеб. с. 59-60 

упр.5-7 

Тетр. с.31 

упр.17-18 

22  Слова с буквой  э 

 
   Составлять развёрнутый ответ на вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».Анализировать слова с целью 

выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского 

языка. Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. Оценивать результаты своей деятельности. 

Различать звук [э ] и обозначать его на письме буквой э или е . 

Учеб. с. 60-62 

упр.8-10 + 

Проверь себя 

Тетр. с. 32 

упр.19-20 

23  Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

 

Знакомство с памяткой 

«Как определить в слове 

ударные и безударные 

гласные звуки» 

Наблюдение над 

обозначением гласных 

звуков буквами в ударных 

и безударных слогах 

Понятия: ударный 

гласный звук, 

безударный гласный звук. 

 

 

 Понимать и сохранять учебную задачу урока. Определять 

качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать приём 

планирования учебных действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

П. Использовать приём планирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 

слове 

П, Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

К. Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать 

слова в парах, придумывать аналогичные пары слов; отвечать по 

очереди, внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

П. Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова. 

К.  Соблюдать правила работы в группе. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, 

трáва — трáвы). Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. Запоминать написание непроверяемой 

Учеб.  с.63-64 

упр. 1-3 

Тетр. с.34  

упр.23-24 

24  Обозначение глас-

ных звуков буква-ми 

в ударных и 

безударных слогах     

Особенности про-

верочного и про-

веряемого  слова. 

Понятия:  

проверяемое слово, 

проверочное слово. 

 

 

  Учеб.  с. 64-67 

упр.4-8 

Тетр. с. 35  

упр.25 

25  Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных и 

безударных слогах .  

 петух 

 

 Учеб.  с. 67-68 

упр.9-12 

Тетр. с. 36 

упр.26 



26  Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных и 

безударных слогах .  

Знакомство с 

орфографическим 

словарём. 

Понятия:  

орфографический словарь;  

заяц.  буквы безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

П.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

К. Формулировать собственное мнение и позицию. 

Учеб.  с. 69- 70 

упр.13-16 

Тетр. с. 37 

упр.27-28 

27  Наблюдение над 

написанием слов с 

проверяемой и не 

проверяемой 

ударением гласной в 

безударном слоге 

Проверочная 

работа. 

 корова 

молоко 

 

Составле-

ние устно-го 

расска-за по 

рис. и опор-

ным слов. 

упр20 с.72 

Учеб. с. 71-73 

упр.17-20 + 

Проверь себя 

Тетр. с. 38 

упр.29-30 

Согласные звуки и буквы. Мягкий знак (14 часов) 

28  Согласные звуки и 

буквы 

Понятия: согласный звук, 

буква, обозначающая 

согласный звук 

  Работа над 

скороговор

кой   

упр. 2 с.74 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать в слове согласные 
звуки по их признакам. Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

П. Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 
К. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Л. Формировать способность к логическому мышлению. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 
определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и], обозначать эти звуки 
буквами. Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка). Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 
удвоенными согласными (ван-на). 

Учеб. с. 74-75 

упр.1-4 

Тетр. с.39 

упр.31-32 

29  Согласные звуки и 

буквы. Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Понятия:  

 удвоенные согласные; 

  

класс, 

классный, 

 Учеб. с.76-77 

упр.5-8 + 

Проверь себя 

Тетр. с. 40 упр. 

33-34 

30  Буквы й и и. Звуки 

[й’] и [и] 

 

 дежурный.  Составле-

ние 

предложен

ий по 

рисунку. 

Учеб. с.  78-80 

упр.1-6  + 

Проверь себя 

Тетр. с.41 

упр.35-36 

31  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Буквы для  

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Понятия:  

 буквы, указывающие на 

мягкость согласного звука. 

твёрдый согласный звук, 

мягкий согласный звук. 

  Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные 
звуки. Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 
согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. 
П. Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать 

новые сведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 
К. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Учеб. с.81-82  

упр. 1-4 

Тетр. с.42  

упр.37-38 

32  Парные твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки и их 

обозначение на 

письме буквами. 

Понятия:  парные  

согласные звуки по 

твёрдости-мягкости, 

непарные согласные 

звуки; 

ребята  П. Распознавать модели условных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

К. Участвовать  в коллективном обсуждении учебной 

проблемы, соблюдать  правила работы в группе 

Учеб. с. 83-84 

упр. 5-7 

Тетр. с.43  

упр.39-40 



33  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

их обозначение на 

письме буквами  

Понятия:   буквы, 

указывающие на мягкость 

согласного звука 

  Л. Внимательно относиться нравственному содержанию 

поступков. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Учеб. с.85-86  

упр.8-10 

Тетр. с.44 

упр.41-42 

34  Мягкий знак. Роль 

мягкого знака в 

слове 

Понятия:   мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

П. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

К. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

П. Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

К. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Учеб. с. 87-88 

упр.1-4 

Тетр. с.45 

упр.43-44 

35  Обозначение 

мягкости 

согласного звука 

на конце слова и в 

середине слова 

буквой ь «мягкий 

знак». Перенос 

слов с мягким 

знаком. 

  Составле-

ние 

продолже-

ния  текста 

сказки  

(упр.8 с.90) 

Учеб. с. 89-90 
упр.5-8 
Тетр. с. 46 
упр.45-46 

36  Правописание слов 

с мягким знаком.   

«Чтение», составление  

звуковых моделей слов  с 

мягким знаком 

 Составле-ние 
текста из 

дефор-миров. 

Предлож. с 
опорой на 

рис.(упр.10 с. 

91) 

Учеб. с. 90-91 

упр.9-10 + 

Проверь себя 

Тетр. с. 47 

упр.47-48 

37  Согласные звонкие 

и глухие  

Особенности  

глухих и звонких 

согласных звуков.  

 

Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме.  

Понятия: звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук 

  Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных.  

 Работать с форзацем учебника и с памяткой в учебнике. 

П. Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке 

парных по глухости-звонкости согласных звуков. 

К. Участвовать, под руководством учителя, в коллективном 

обсуждении изученного материала. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца 

учебника.  Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

П. Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв» и с памяткой «Согласные звуки русского языка» в 

учебнике. 

К. Работать в паре: внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при выполнении задания 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова 

Учеб. с. 92-93 

упр.1-3 

Тетр. с. 48 

упр.49-50 

38  Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки 

 

Правило обозначения бук-

вой парного по глухости-

звонкости согласного зву-ка 

на конце слова в двусложных 

словах.  Понятия: парные по 

глухости-звонкости соглас-

ные звуки, непарные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки 

  Учеб. с. 93-95 

упр.4-7 + 

Страничка для 

любознательных 

Тетр. с.49 

упр.51-52 

39  Наблюдение над 

обозначением пар-

ных по глухости-

звонкости соглас-

ных звуков буква-

ми на конце слова.  

Особенности проверяемых и 

проверочных слов Понятия:  

проверяемое слово, 

проверочное слово.      

тетрадь  Учеб. с. 96-99 

упр.8-11+ Стр. 

для 

любознательных 

Тетр. с. 50 

упр.53-54 



40  Обозначение бук-

вой парного по 

глухости-звонкос-

ти согласного зву-

ка на конце слова.  

Способы проверки написа-

ния буквы, обозначающей 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

медведь  путём изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега). 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему Осознавать 

(на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта 

и др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь.  

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунок. 

Учеб. с.99-101 

упр.12-15 

Тетр. с. 51 

упр.55-56 

41  Правописание слов 

с парными 

согласными на 

конце слова. 

Проверочный 

диктант 

Определение темы, главной 

мысли, подбор заголовка, 

выбор и запись предложения, 

которыми можно подписать 

рисунки. 

 

 Выполне-

ние тексто-

вых зада-

ний 

упр19с.103 

Учеб. с. 101-

103 упр.16-19 + 

Проверь себя 

Тетр. с. 52 

упр.57-58 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чн, чк. Сочетания жи/ши, ча/ща, чу/щу (5 часов) 

42  Шипящие со-

гласные звуки. 

Непарные твёр-

дые и непарные 

мягкие шипящие 

звуки.  

Проект 

«Скороговорки 

Понятия:  

 шипящий согласный 

звук, непарный мягкий 

шипящий звук, 

непарный твёрдый 

шипящий звук;  

работа 

(работать, 

рабочий) 

 Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне слова. Дифференцировать непарные 

мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. Правильно произносить 

шипящие согласные звуки. Составление сборника «Весёлые 

скороговорки». П. Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный информационный объект (по 

аналогии с данным). Работать со страничками для любознательных: 

знакомство с происхождением названий шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

Учеб. с.104-107 

упр.1-6 + Проверь 

себя + Страничка 

для 

любознательных  

Тетр. с. 53 упр.59-

60 

43  Слова с 

буквосочетаниям

и чк, чт, чн.  

Понятия:  

Буквосочетание 

 

 Орфоэпич

еский 

словарь 

Участвовать в презентации своих проектов. Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями.   

Л. Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Учеб. с.110-111 

упр. 1-5 Тетр. 

с. 54 упр. 61-62 

44  Правописание 

слов с 

буквосочетаниям

и чн, чк, нч 

Понятия:  шипящие 

согласные звуки; 

Девочка 

 

 

Инсцени-

ровка пе-

сенки  

упр.7с.112 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.П. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

К. Участвовать, под руководством учителя, в коллективном 

обсуждении изученного материала. 

Учеб. с. 111-

114 упр.6-10 + 

Проверь себя 

Тетр. с.55. 

упр.63-65 

45  Правописание 

слов с 

буквосочетаниям

и  жи-ши, ча-ща, 

чу-щу.  

Понятия: непарный 

твёрдый шипящий звук. 

 

машина Работа с 

деформир

ованным 

стихотвор 

упр5 с.117 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт, жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого.Соотносить произношение ударных гласных в 

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

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Учеб. с. 115-118  

упр.1-6 + Стр. для 

любо-знательных 

Тетр. с. 56-57 

упр.66-69 

46  Контрольный 

диктант 

Понятия: непарный 

мягкий шипящий звук 

  

упр11с.120 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Воспроизведение по памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и Журавль». 

Учеб. с. 118-121 
упр.7-13  + Проверь 

себя 

Тетр. с. 58-59 упр.70-
73 

Заглавная буква в словах (3 часа) 



47  Заглавная буква  

( общее 

представление) 

 

Понятия: заглавная 

буква; 

   

 

Москва Правила 

вежливо-го 

обра-щения. 

(упр.5 с.124) 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Писать имена 

собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника  

П. Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собст-

венных. Работать со страничкой для любознательных.  

К. Выслушивать ответ товарища, оценивать правильность 

выполнения задания в доброжелательной форме. 

Л. Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в её презентации. 

Учеб. с. 122 -125 

упр. 1-6 + 

Страничка для 

любознательных 

Т. с.60 упр.74-75 

48  Заглавная буква  

в именах, отчес-

твах, фамилиях 

людей, в геогра-

фических 

названиях 

Понятия: имя, отчество, 

фамилия. 

 

 Составле-

ние отве-тов 

на вопросы; 

составле-

ние рас-

сказа по 

рисунку. 

Учеб. с. 125-128 

упр.7-12 + 

Проверь себя  

Тетр. с.61  упр.76-

77 

49  Заглавная буква  в 

кличках живот-

ных Проект 

«Сказочная 

страница» 

Понятия: 

Названия животных 

Клички животных 

 

  Учеб. с. упр. 

Тетр. с. упр. 

Повторение (1 час)  

50  Упражнение в 

составлении 

предложений и 

текста 

   П. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные 

 материалы учебника (под руководством учителя). 

К. Работать в парах, тройках: анализировать  

работу товарищей и оценивать её по правилам. 

Учеб. с. 130-

133 упр.1-6 

Тетр. с. упр. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для оценки уровня сформированности предметных результатов по русскому языку в 1 классе, 

а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность формирования которых определяется  

особенностями данного предмета 

 

1 класс (конец года) 

Контрольная работа по русскому языку 

Хитрый кот 

По небу плывёт тёмная туча. Полил частый дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у 

кота сухие. Хитрый котик!  

Грамматические задания 

1. В подчёркнутом предложении  подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

1-й вариант – 3-го предложения; 

2-й вариант – 6-го предложения. 

3. Подчеркнуть зелёным цветом буквы мягких согласных звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

4. Обведи в  тексте 2 слова из 4-5 букв, которые нельзя переносить с одной строки на другую.  

 



 

Итоговый контроль 

Контрольный диктант. 

Каркуша. 

У Иры жила ручная ворона. Звали ее Каркуша. Она любила делать запасы. За ковром были конфеты. У ножки стола – кусочки сала. Часто их 

находил кот Васька. Он был им рад.  

Грамматические задания. 

I вариант. 

1. Слова 1-го предложения поделить на слоги. 

2. Подчеркнуть в словах 1-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться. 

II вариант. 

1. Слова 1-го предложения разделить для переноса. 

2. Подчеркнуть в словах 6-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться. 

 

 

Контрольный словарный диктант. 

                  1   Запись под диктовку. 

                       Ребята, корова, машина, ученик, карандаш. 

                 2.   Подчеркнуть букву, написание которой надо запомнить. 

Текущий контроль. 

Проверочная работа по теме «Звуки и буквы, слог и ударение». 
1. Словарный диктант. 

                    Лисица, сорока, пальто, весело. 

                2. Записать слова, состоящие: 

                    из одного слога; 

                    из двух слогов; 

                    из трёх слогов. 

                 Поставить ударения в этих словах. 

                 3.   Диктант. 

                   Стоит тёплый день. На реке треснул лёд. Быстро плывут льдины. 

                   Из леса вышли лоси. Они стали пить воду. (18 слов) 

                   Записать слова: день, река. Указать цифрами количество звуков и букв в словах. 

 

 

                   Проверочная работа по теме «Написание слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением». 

 

                1. Диктант. 



                   Весной птицы построили гнёзда. У аиста гнездо на берёзе. Ласточка живёт под крышей дома. У чибиса дом в траве. А хитрый воробей свил 

гнёздышко рядом с орлиным. Там хорошо и спокойно. (31 слово) 

                2. Поставить ударение над словами 1-го предложения. 

                3.   Подчеркнуть в 1-м предложении 

                I вариант: согласные буквы, 

                II вариант: гласные буквы. 

Работа № 2 

Проверочная работа  

1. Назови картинку. Составь модель этого слова.  

___________________________________ 

2. Отметь  правильную характеристику третьего звука в слове машина.  

□ согласный, мягкий, глухой           □ согласный, твёрдый, глухой               □ согласный, мягкий, звонкий               □ согласный твёрдый, звонкий 

3. Отметь  три слова, в которых буква я обозначает два звука.  

□ зяблик □ яблоко □ пояс  □ земля □ семья □ клякса 

4. Поставь знак ударения в словах:  

смешной, мечтать, дерево, настоящий, конфета, слезинка, пословица, льдинка, бегемот 

 

☼ 5. Отметь  два слова, в которых звуки стоят в таком порядке: 

первый звук второй звук третий звук четвёртый звук пятый звук 

мягкий 

согласный 

гласный твёрдый 

согласный 

мягкий 

согласный 

гласный 

□ булки □ чашки □ сетка □ ветки □ лодка □ фишка 

 

6. Отметь  три слова, которые правильно разделены на слоги.  

□ за – й – ка        □ ко – ро – ва  □ сде – лать  □ паль – чик   □ ме – те - ль  □ каю - та 

 

☼ 7. Распредели слова по столбикам. Обрати внимание, есть «лишние» слова. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.suvenirvip.ru/images/catalog/iden_a468cc0fa8853f2702.2.jpg&imgrefurl=http://www.suvenirvip.ru/catalog/item/1868&h=300&w=300&sz=48&tbnid=jY1L5h82cayp8M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0&hl=ru&usg=__rWO1_Ud_fy3zQX9Ixcui2Unwv4Q=&ei=nGiuS7WYO5Tt-Ab0oIm7Dg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAsQ9QEwAA


Слова: йод, фантазия, иллюстрация, русский, мель, килограмм, волшебник, интонация, ещё, взгляд, викторина, смелость 

Слова из двух слогов Слова из трёх слогов Слова из четырёх слогов 

   

   

   

   

 Запиши по одному своему примеру в каждый столбик. 

8. Запиши 5 букв русского алфавита, следующих за буквой п.  

п, ________________________________________________  

9. Запиши слова в алфавитном порядке. лето, бабушка, щека, нитки, чудо 

__________________________________________________________________  

 

 

10.. Соедини линиями слова и схемы.  

 

поэт, дружба, улыбка, 

помогать, рисунок, 

делить, смешинки, 

настоящий, пополам, 

всегда, огромные, 

почему, правда, 

горькая, льдина, 

пословица 

   ´ 

 
 

тетрадь 

книга 

кольцо 

кролик 

 

поэт, дружба, улыбка, 

помогать, рисунок, 

делить, смешинки, 

настоящий, пополам, 

всегда, огромные, 

почему, правда, 

горькая, льдина, 

пословица 

                             ´ 

 
 

 

☼ 11. Запиши любые 4 слова, расположив их в алфавитном порядке. Первое слово должно начинаться с буквы в.  

__________________________________________________________________  

 

12. Раздели текст на предложения. Запиши текст правильно.  



как хорошо летом в лесу в траве шуршит ёж на деревьях поют птицы цветут цветы красота 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

13. Прочитай диалог. Из выделенных слов выбери нужные и подчеркни их.  

- Ирина Николаевна, здравствуй здравствуйте!  

- Здравствуй, Женя! 

- Скажите, пожалуйста на здоровье, который час!  

- Сейчас два часа. 

- Большое спасибо. Будьте добры. До свидания. 

- До свидания. Спокойной ночи. 

 

 

 

 

 

Характеристика итоговых работ, предлагаемых в конце 1 класса 

Содержание работы № 2 ориентировано на федеральный государственный стандарт начального общего образования по русскому языку в той его 

части, которая может быть достигнута учащимися к концу обучения в 1 классе. В основе работы лежат планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку в 1-ом классе. Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса русского 

языка: фонетика и графика, орфография, развитие речи. Работа содержит 13 заданий. В таблице 3 представлено распределение заданий по блокам 

содержания курса русского языка. 

Таблица 3 Распределение заданий работы по основным блокам содержания курса русского языка. 

Блоки содержания Число заданий в работе 

1. Фонетика и графика 11 

3. Орфография 1 

4. Развитие речи 1 

Всего 13 

В работе 2 группы заданий. Первая группа включают 10 заданий базового уровня, обязательных для выполнения всеми учащимися. Вторая группа 

включает 3 задания повышенного уровня сложности (задания № 5, 8, 11), требующих проявления не только предметных умений, но и умения 

рассуждать, находить разные решения поставленной задачи. По результатам выполнения этой части работы появляется возможность установить, 

как учащиеся умеют действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

В работе использованы несколько типов заданий: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом. Предпочтение было отдано 

заданиям с выбором ответа, которые позволяют упростить для учащихся процесс записи ответов, и за счет этого включить в работу больше 

заданий. 



В таблице 4 представлен план работы с указанием проверяемых умений, типах заданий и их сложности.                                                          Таблица 4. 

План работы 

Раздел 

стандарта 
Проверяемые умения № зад 

Тип 

задания 
Сложность 

Фонетика  

и графика 

Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти 

звуков 

1 РО Б 

Характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие). 

2 ВО Б 

Характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука 3 ВО Б 

Характеризовать гласные ударные и безударные звуки 4 КО Б 

Характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие) 5  П 

Делить слова на слоги 6 ВО Б 

Определять количество слогов и место ударения в слове 7 КО Б 

Определять количество слогов в слове, группировать слова, подбирать слова с определенным 

количеством слогов 

8  П 

Знать последовательность букв русского алфавита 9 КО Б 

Определять алфавитный порядок слов 10 КО Б 

Подбирать слова и располагать их в алфавитном порядке в соответствии с поставленным условием  11 РО П 

Орфография 

и 

пунктуация 

Выделять предложения, писать заглавную букву в начале предложения, ставить знак в конце 

предложения 

12 РО Б 

Развитие 

речи 

Осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

13 ВО Б 

Выполнение заданий оценивается 1 или 2 баллами в соответствии с критериями, представленными в таблице 5. 

 

Таблица 5. Оценивание проверочной работы 

Задание Правильный ответ Оценивание 

1 Составлена модель: 

син. кр. зел. син. кр. 

Примечание: обозначение в модели такого признака 

согласных звуков как «звонкость-глухость» не 

является обязательным. 

1 балл – составлена правильная модель;  

0 баллов – при составлении модели допущены ошибки 

2 Отмечен правильный ряд: 1 балл – выбран только правильный ответ;  



2) согласный, твёрдый, глухой 0 баллов – выбран неправильный ответ ИЛИ выбран не только правильный ответ, 

но и неправильный ответ;  

3 Выбраны слова: яблоко, пояс, семья 2 балла – выбраны все три слова, неправильных выборов нет; 

1 балл – выбраны 1-2 из трех необходимых слов,  неправильных выборов нет; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

4 Правильно определено место ударения в словах: 

смешнóй, мечтáть, дéрево, настоя´щий, конфéта, 

слезúнка, послóвица, льдúнка, бегемóт 

1 балл – ударение правильно поставлено во всех словах; 

0 баллов – при постановке ударения допущены ошибки; 

☼5 Выбраны слова: чашки, ветки 2 балла – выбраны оба слова, неправильных выборов нет; 

1 балл – выбрано одно из двух слов, неправильных выборов нет ИЛИ выбраны 

оба слова и одно из неправильных; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

6 Выбраны слова: ко-ро-ва, сде-лать, паль-чик 1 балл – выбраны все три слова, неправильных выборов нет; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

7 Слова распределены следующим образом: 

2 слога 3 слога 4 слога 

русский килограмм фантазия 

ещё волшебник викторина 

смелость   

Слова: йод, иллюстрация, мель, интонация, взгляд в 

таблицу не вписаны 

2 балла – в словах правильно определено количество слогов, слова из одного и 

пяти слогов в таблицу не вписаны, записано 2-3 своих слова, соответствующих 

заданию; 

1 балл – при записи слов в таблицу допущено не более 2 ошибок, записано 1своё  

слово; 

0 баллов – при записи слов в таблицу допущено более 2 ошибок; 

☼8 Записаны буквы р, с, т, у, ф 1 балл – записаны соответствующие буквы;  

0 баллов – при записи следующих в алфавите за буквой п пяти букв допущены 

ошибки; 

9 Слова записаны в следующем порядке: бабушка, 

лето, нитки, чудо, щека. 

1 балл – слова записаны в алфавитном порядке;  

0 баллов – при записи слов нарушен алфавитный порядок; 

10 С левой схемой соединены слова книга, кролик, с 

правой схемой соединены слова тетрадь, кольцо. 

1 балл – слова правильно соотнесены со схемами;  

0 баллов – при соотнесении слов со схемами допущены ошибки; 

☼11 Записаны 4 слова в алфавитном порядке, первое 

слово начинается с буквы в. 

2 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме; 

1 балл – записано три слова ИЛИ при записи четырех слов в одном случае 

нарушен алфавитный порядок; 

0 баллов – записано меньше 3 слов ИЛИ более чем в одном случае нарушен 

алфавитный порядок; 



12 Текст записан следующим образом: 

Как хорошо летом в лесу! В траве шуршит ёж. На 

деревьях поют птицы. Цветут цветы. Красота! 

2 балла – задание выполнено абсолютно правильно: определены границы 

предложений, первые слова в предложении записаны с заглавной буквы, в конце 

первого и последнего предложений поставлен восклицательный знак; 

1 балл – определены границы предложений, первые слова в предложении 

записаны с заглавной буквы, в конце первого и/или последнего предложений не 

поставлен восклицательный знак; 

0 баллов – при определении границ предложения допущены ошибки ИЛИ не все 

предложения начинаются с заглавной буквы.  

13 - Ирина Николаевна, здравствуй здравствуйте!  

- Здравствуй, Женя! 

- Скажите, пожалуйста на здоровье, который час!  

- Сейчас два часа. 

- Большое спасибо. Будьте добры. До свидания. 

- До свидания. Спокойной ночи. 

1 балл – подчеркнуты нужные слова;  

0 баллов – при выборе слов допущены ошибки; 

       Если учащийся выполняет из десяти обязательных не менее шести заданий, то можно сделать вывод о том, что он к концу первого класса 

достиг уровня обязательной подготовки по русскому языку. При этом важно обратить внимание на то, что базовые задания №3 и №12 считаются 

выполненным, если учащийся получил хотя бы 1 балл. При верном выполнении восьми - десяти базовых заданий можно констатировать, что 

учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку. Результаты выполнения заданий второй группы позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, требующими для своего выполнения определенного уровня 

общеучебных умений. Максимальное количество баллов за эту часть работы равно шести.  

 

 

Организация текущего и итогового контроля знаний 

№ 

п/п 

Перечень контрольных работ, тестов 

(в течение года только проверочные работы,  

контрольная работа одна в конце учебного года) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Разделы и темы 

рабочей программы 

1 Проверочная работа Урок 27 Гласные звуки и буквы  Ударные и безударные 

2 Проверочный диктант Урок 41 Согласные звуки и буквы. Мягкий знак 

3 Проверочная работа за год Урок 46 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чн, чк. Сочетания жи/ши, 

ча/ща, чу/щу 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Литературное чтение», Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной «Литературное чтение», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, 

являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А. Плешаков) 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 438 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа по 4 часа в неделю,  из них  92 часа на уроки обучения грамоте. После 

завершения обучения грамоте вводится курс литературного чтения: 40 ч (10 учебных недель). 

 во 2-4 классе  102 ч (по 3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

                                                         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 



Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного  отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду 

в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 



Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 



средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Межпредметные связи 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Литературное чтение имеет тесные межпредметные связи с уроками музыки, изобразительного искусства. 

                  Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством В.Г.Горецкого разработан учебно-методический 

комплект пособий, включающий  
 Литературное чтение. 1 класс.  Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. /[ Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  и 

др.] – М.: Просвещение, 2012 

 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 



элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение" обучающимися 1 класса 

(авторы: Л.Ф.Климанова,, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника, 

обеспечивающие  эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие  формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

По требованию авторской программы: 

Учащиеся 1класса научатся:  

—  осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (индивидуальный темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту к концу учебного года); 

—  отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

—  заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя) 

 Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

—  уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?» 

 —  соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

—  понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

—  называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 1класса научатся:  

•    осознавать  значимость  чтения  для дальнейшего  обучения,  понимать цель  чтения (удовлетворение читательского  интереса и приобретение  

опыта   чтения, поиск фактов и  суждений,  аргументации,  иной информации); 

•    осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание различных видов текстов; 

 Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

•       выявлять    их    специфику (художественный, научно-популярный,        учебный, справочный),   определять главную мысль и  героев 

произведения,     отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять       последовательность  событий,   задавать вопросы по 

услышанному или   прочитанному  учебному,   научно-популярному и художественному тексту; 

•       оформлять свою мысль в монологическое   речевое высказывание   небольшого  объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

•       вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного прочитанного  произведения; 

•        работать со  словом (распознавать  прямое  и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

•       читать (вслух и про себя) со скоростью,  позволяющей   осознавать (понимать)- смысл  прочитанного; 



•       читать осознанно и выразительно   доступные    по объему произведения; 

•       ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,        осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,   

соотносить   поступки героев с нравственными нормами; 

•       ориентироваться   в специфике   научно-популярного   и   учебного текста и использовать      полученную информацию  в  практической    

деятельности; 

•       использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:      устанавливать причинно-следственные связи и определять     

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять           простой план;   находить   различные  средства  вы-

разительности (сравнение, олицетворение,   метафора), определяющие   отношение автора к герою, событию; 

•       использовать   различные формы интерпретации  содержания текстов:  интегрировать содержащиеся в разных  частях текста детали       

сообщения; устанавливать  связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять  (пояснять)  их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста;  формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  понимать  текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

•       передавать   содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно -популярного, учебного и художественного текстов;     

передавать содержание  текста в виде  пересказа (полного   или    выборочного); 

•     коллективно  обсуждать  прочитанное, доказывать  собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

•    ориентироваться в книге по  названию,   оглавлению,  отличать  сборник произведений от авторской    книги,   самостоятельно   и    

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по  заданной  тематике, по собственному желанию; 

•    составлять краткую аннотацию  (автор,  название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное  произведение по заданному 

образцу; 

•    самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и  справочной литературой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

•   читать по ролям литературное произведение; 

•   использовать  различные способы работы с деформированным  текстом (устанавливать причинно-следственные   связи, последовательность  

событий,  этапность в  выполнении действий; давать  характеристику  героя; составлять текст на основе плана); 

•   создавать  собственный текст на основе художественного произведения, репродукций  картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

•   создавать  иллюстрации, диафильм   по   содержанию произведения; 

•   работать в группе, создавая     инсценировки     по произведению,      сценарии, проекты; 

•   способам написания  изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  



•    сравнивать,    сопоставлять,   делать   элементарный анализ различных текстов,   выделяя два-три   существенных признака; 

•    отличать прозаический текст от поэтического; 

•   распознавать    особенности    построения фольклорных   форм (сказки,  загадки,  пословицы). 

Учебно-тематический план 

по курсу «Литературное чтение» 1 класс 

 

№ Наименование разделов  
Всего 

часов 

в том числе на: 

экскурсии Проверочные работы, проекты 

Обучение грамоте 

(автор  В. Г. Горецкий,.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина « Азбука» Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. 

1 Подготовительный (добуквенный) период 17 1 Входная проверка уровня чтения первоклассников 

2 Букварный (основной) период 64  Проверка техники чтения за 1 полугодие 

3 Послебукварный период 9   

Итого по обучению грамоте 92   

Литературное чтение 

(авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина) 

4 Вводный урок 1  Проверка уровня чтения первоклассников после 

обучения грамоте 

5 Жили – были буквы 7  Проектная деятельность.  

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  

6 Сказки, загадки, небылицы 7   

7 Апрель! Апрель! Звенит капель… 5   

8 И в шутку и всерьёз 7   

9 Я и мои друзья 7  Проект: «Наш класс — дружная семья» 

10 О братьях наших меньших 6  Входная проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения . 

 Итого по литературному чтению 40   

 Итого за год 92+40=132 1  

 

 



 
 

 
Содержание предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

(авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности.  

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  

5. Литературоведческая пропедевтика.  

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Техника чтения 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

Виды читательской деятельности 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает 

особенности авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи 

употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через 

главную мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания 

характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках в 1 классе учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

 Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

 Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие устной и письменной речи 

Развитие устной речи: 



 обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов);  

 обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам);  

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания;  

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи.  

 Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

 
Содержание тем учебного курса «Литературное чтение»  

1 класс (36 ч) 

Вводный урок – 1 час 

            Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

В результате изучения раздела ученик 1  класса получит возможность научиться 

- Ориентироваться в учебнике.  

- Находить нужную главу в содержании учебника.  

- Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

- Предполагать на основе названия содержание главы.  

- Находить в словаре непонятные слова                          

Жили – были буквы – 7 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

 Проектная деятельность.  

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста.  

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;  
- Читать стихи наизусть. 

Получат возможность научиться 

- Передавать интонационно конец предложения. 

- Прогнозировать содержание раздела.  



- Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

- Воспринимать на слух произведение.  

- Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

- Объяснять название произведения.  

- Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения.  

- Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

- Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  

- Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

- Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

- Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

- Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  

- Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  

- Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

- Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

 
 

Сказки, загадки, небылицы  - 7 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение. 

В процессе обучения ученик 1 класса получат возможность научиться 

- Выбирать книгу по заданному параметру.  

- Воспринимать на слух произведение.  

- Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

- Объяснять название произведения.  

- Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения.  

- Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

- Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  

- Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

- Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  



- Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

- Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  

- распознавать    особенности  построения фольклорных  форм (сказки,   загадки,    пословицы). 

- Осмыслять нравственное содержание мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изученными 

произведениями и реалиями  жизни 

- Распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

- Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  

- Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Апрель! Апрель! Звенит капель – 5 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их выразительное чтение 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- Воспринимать на слух художественное произведение.  

В процессе обучения ученик 1 класса получат возможность научиться 

- составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма  

- работать      со      словом (распознавать   прямое   и переносное значение слова,   его  многозначность), целенаправленно   пополнять 

свой активный словарный запас; 

- отличать прозаический текст от поэтического 

- отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения 

- находить в стихах слова с созвучным окончанием 

- читать осознанно и выразительно    

- работать      со      словом (распознавать   прямое   и переносное значение слова,   его  многозначность), целенаправленно   пополнять 

свой активный словарный запас; 

- Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на 

знак препинания в конце предложения. 

- Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные.  

- Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

- Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  

- Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

- Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

- Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

- Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  



- Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

 
И в шутку и всерьёз – 7 часов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну 

тему: сходство и различия. Оценка достижений 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание различных видов текстов; 

В процессе обучения ученик 1 класса получат возможность научиться 

- работать в группе, создавая     инсценировки     по произведению,      сценарии, проекты ;создавать  иллюстрации, диафильм   по   

содержанию произведения; 

- коллективно     обсуждать        прочитанное, доказывать  собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт 

- передавать   содержание прочитанного   находить   различные  средства  выразительности (сравнение, олицетворение,        

метафора), определяющие   отношение автора к герою, событию; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:      устанавливать причинно-следственные связи и определять     

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять           простой план;   находить   различные  

средства  выразительности (сравнение, олицетворение,        метафора), определяющие   отношение автора к герою, событию; 

- читать осознанно и выразительно    

- работать      со      словом (распознавать   прямое   и переносное значение слова,   его  многозначность), 

- работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

- Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

- Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического текста.  

- Определять настроение автора.  

- Объяснять смысл названия произведения.  

- Придумывать свои заголовки.  

- Находить слова, которые отражают характер героя.  

- Передавать при чтении настроение стихотворения.  

- Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

- Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

- Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  

- Оценивать свои достижения 

 

 
Я и мои друзья – 7 часов 



            Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть.  

          Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание различных видов текстов; 

В процессе обучения ученик 1 класса получат возможность научиться 

- создавать  иллюстрации, диафильм   по   содержанию произведения; 

- коллективно     обсуждать        прочитанное, доказывать  собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт 

- передавать   содержание прочитанного использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:      устанавливать 

причинно-следственные связи и определять     главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять           

простой план;   находить   различные  средства  выразительности (сравнение, олицетворение,        метафора), определяющие   

отношение автора к герою, событию; 

- читать осознанно и выразительно    

- работать      со      словом (распознавать   прямое   и переносное значение слова,   его  многозначность), 

- Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

- Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

- Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

- Прогнозировать содержание раздела.  

- Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

- Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  

- Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

- Определять тему произведения и главную мысль.  

- Соотносить содержание произведения с пословицами. 

- Составлять план рассказа.  

- Сравнивать рассказы и стихотворения.  

- Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

- Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

- Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

- Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

- Оценивать свои достижения 

О братьях наших меньших – 6 часов 



          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится  
- осознавать  значимость  чтения  для дальнейшего  обучения,  понимать цель  чтения (удовлетворение читательского  интереса и 

приобретение  опыта   чтения, поиск фактов и  суждений,  аргументации,  иной информации); 

В процессе обучения ученик 1 класса получат возможность научиться 

- находить   различные  средства  выразительности (сравнение, олицетворение,        метафора), определяющие   отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:      устанавливать причинно-следственные связи и определять     

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять           простой план;   находить   различные  средства  

выразительности (сравнение, олицетворение,        метафора), определяющие   отношение автора к герою, событию; 

- читать осознанно и выразительно  

- работать      со      словом (распознавать   прямое   и переносное значение слова,   его  многозначность), 

- высказывать оценочные суждения о прочитанных произведениях. 

- научиться делить текст на части; составлять план; пересказывать по рисункам. 

- Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

- читать произведение с выражением.  

- Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

- Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

- Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  

- Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

- Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

- Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

- Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

- Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 

 



Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по литературному чтению  в 1 классе 

Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в 

проверочных тетрадях, которые есть у каждого ученика: 

- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,  
Система оценки достижения планируемых результатов  

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» 
состоит из субъективных и объективных методов оценки.  

Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

по русскому языку и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  русскому языку, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.          

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные работы: 

– комплексная работа по итогам обучения 

– стандартизированная  контрольная работа. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 

 

 



Контроль уровня обученности по учебному предмету «Литературное чтение» 
     Главная цель при обучении чтению — научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах различного характера, и перерабатывать ее. Кроме этого, 

выпускник начальной школы должен довести до автоматизма обработку воспринимаемого материала и научиться читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации.  
      Материал для проверки уровня учебных достижений учащихся каждого класса представляет собой научно-познавательные и художественные тексты с заданиями для детей. 

Художественные тексты, имеющие поэтическую или прозаическую форму, способствуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся (формируют личностные качества 

человека), развивают эстетическую, эмоционально-волевую, оценочную сферы учеников. Научно-познавательные тексты повышают мотивацию к обучению, стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

    В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 № 373, в «Требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования» в разделе «Филология» 

прописаны основные требования к результатам освоения предмета «Литературное чтение»: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

- 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 ли-

тературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

    Учитывая эти требования, для контроля предлагают задания, способствующие выявлению умения учащихся осознанно оценивать содержание и специфику текстов, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев, позволяющие оценить уровень техники чтения вслух и про себя и понимания прочитанного 
Не менее важной причиной такого подхода к требованиям по чтению является то, что главной задачей обучения является не столько скорость чтения, сколько его 

осознанность. Таким образом, ученик должен читать в присущем ему темпе, позволяющем осознать текст, выделить его главную мысль, понять содержание. В то же время 

стандарт обязывает учителя решать задачу постепенного увеличения скорости чтения, не травмируя ребенка. 

Дислексия 
Среди типичных проблем чтения произведений младшими школьниками выделяется дислексия. Дислексия — это частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в 

стойких и повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе чтения. 

Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении его темпа, скорости. Более значительными проявлениями дислексии являются стойкие и 

специфические ошибки: 

•   замена и смешение звуков при чтении — замена и смешение фонематически близких звуков (звонких и глухих), а также замены графически сходных букв (х — ж, п — н, з - в 

и др.); 

•   побуквенное чтение — нарушение слияния звуков в слоги и слова; 

•  искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в разнообразных ошибках: а) в пропусках согласных при их стечении; б) в пропусках согласных и гласных 

при отсутствии стечения; в) в добавлении лишних звуков при чтении; г) в перестановке звуков; д) в пропусках, перестановках слогов при чтении и др.; 

•   нарушение понимания прочитанного, проявляющееся на уровне отдельного слова, а также предложения и текста; 

•  аграмматизмы при чтении. Эта группа ошибок проявляется на аналитико-синтетической и синтетической ступени овладения навыком чтения. Отмечаются нарушения в 

падежных окончаниях, в согласованиях существительного и прилагательного, изменениях окончаний глаголов и др. 

У обычных детей ошибки при чтении, даже специфического характера, довольно быстро исчезают. У детей же, страдающих дислексией, эти ошибки сохраняются 

продолжительное время, и без специальной коррекционной работы они могут сохраняться в течение многих месяцев и лет. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса (ответы на вопросы, составление вопро-сов к тексту 

детьми, чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа), осуществля-ется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы — небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 



самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого целесообразно использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку», а также задания «составь план», «подбери подписи к иллюстра-циям», «составь кроссворд», «придумай задания к викторине» и т. п. 

Тематический контроль предполагается проводить либо после изучения одного произведения или ряда произведений одного автора, либо после изучения произведений одного 

раздела. Данный контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Для тематического контроля можно провести викторину, блиц-опрос и т. д. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста в 1-2 классах для проверки сформированности навыка скорость чтения осуществляется подсчет количества слов. (Существует предписание, что слово средней длины 

равно шести знакам; к знакам относят как букву, так и пробел между словами!) Для проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения 

про себя проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется таблицей. 

Таблица учета навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, при котором 

осознает текст 

Чтение 

без 

ошибок 

Осознан-

ность 

чтения 

Общая 

оценка 

 

Таблица учета навыка чтения во 2—4-х классах 

Фамилия 

ученика 

Темп чтения, при котором 

осознаёт основную мысль 

текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы  

по содержанию 

Выразительное чтение 

(подготовка заранее) 

Общая 

оценка 

Авдеева      

     Также в инструктивном письме Минобразования России от  03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих и эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

предлагается фиксировать продвижение младших школьников в освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, с помощью специального Листа 

индивидуальных достижений , который полезно ввести для каждого ребенка.  

     Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая определенную клеточку — полностью или частично. В 

Листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

Основные особенности организации контроля учебных достижений учащихся 
•   Ученик читает текст вслух до логически законченной части. После этого он отвечает на вопросы по содержанию прочитанного. 

•   Материалом для проверочной работы должен служить незнакомый художественный текст повествовательного характера, напечатанный только школьным шрифтом. Текст 

единый для всех учащихся. 

•   Незнакомый текст для контроля выразительности чтения не дается, поскольку соблюдать интонацию, паузы, логическое ударение, правильно находить тон и темп чтения 

можно только при условии полного знакомства с содержанием. 

•   Ученики, достигшие нормативного уровня (читают целыми словами, бегло, без ошибок), освобождаются от дальнейшего контроля техники чтения. 

•   Никаких поправок и замечаний во время чтения ребенком делать нельзя. 

•   Ученик читает текст со своего листа. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Основной формой текущей проверки знаний и умений учащихся на уроках чтения является индивиду-альный и фрон-

тальный устный опрос. Текущий контроль может проводиться и в групповой форме, а также с использованием дидактических тестов. 

Текущей проверке подлежит выполнение основных требований программы, а именно: показателей правильности чтения, способа чтения, сознательности и выразительности 

чтения, чтения наизусть, а также читательских умений и литературных представлений учащихся. В текущем учебном процессе читательские умения проверяются постепенно, по 

мере их формирования. 

Периодический контроль формирования навыка чтения во 2-3 классах должен проводится не реже одного раза в месяц на специально отведенных для этого уроках. 

Итоговый контроль формирования навыка чтения должен осуществляться с помощью проверочной работы в конце четверти и учебного года. Проверочная работа проводится 

на уроке. Опрос осуществляется в индивидуальной форме. 

Аудирование — рецептивный вид речевой деятельности. Целью контроля аудирования является определение степени понимания текста после первичного восприятия его на 

слух. Выясняется понимание учащимися слов, выражений, сюжетной линии произведения (о ком говорится? что делал? где и когда проис-ходят события?). Кроме этого, в 



некоторых случаях бывает полезно прочитать статью или произведение самому учителю. Такая работа имеет следующие пре-имущества: выразительное чтение учителя 

доставляет эстетическое наслаждение учащимся; чтение учителя служит для них образцом; выразительное чтение перед началом объяснительного способствует лучшему 

пониманию учащимися произведения; выразительность произношения учителя многое проясняет в произведении и делает большинство комментариев ненужными. 

Чтение учащимися текста про себя — важный вид работы, так как является основным видом чтения взрослого человека. Очень часто учителя начальных классов не 

используют этот прием при обучении детей чтению, ухудшая тем самым овладение навыками беглости и правильности. Кроме этого, у большинст-ва детей начальной школы 

впоследствии наблюдается отсутствие понимания текста без артикуляции. При проверке читательской деятельности в начальной школе данное задание используется со 2 класса. 

Чтение учащимися текста вслух — необходимо при проверке всех навыков читательской деятельности: правильности, беглости, выразительности и созна-тельности. Такое 

задание подразделяется на два вида — первичное чтение и чтение с предварительной подготовкой. Второй вид чтения важен для определе-ния уровня сознательного чтения 

посредством выразительного чтения. 

Чтение наизусть — репродуктивный вид учебной деятельности, связанный с точным воспроизведением услышанного или прочитанного текста (или его час-ти). Для 

комплексной оценки предлагаются такие показатели, как точность воспроизведения, выразительность чтения, соблюдение орфоэпических норм. Выразительность чтения 

предусматривает соблюдение логических ударений, соответствие тона и темпа эмоциональному настроению произведения, соблюдение пауз в соответствии со знаками 

препинания, интонирование предложений. У детей с нарушениями произношения этот критерий не учитывается. 

      Учителю полезно знакомить с результатами проверки читательской деятельности родителей учащегося для выработки совместных действий по устранению причин 

возникших у учащегося трудностей. 

Рекомендации к проведению итоговых контрольных (проверочных) работ  по литературному чтению  
    Во время проведения проверочной работы учителю важно создать благоприятную психологическую атмосферу: ободрить учащихся перед  началом контролирующей 

процедуры, предложить удобно расположить перед собой текст с заданиями, удобно сесть и т. п.  

     Учителю важно помнить, что при проведении итоговой работы необходимо исключить посторонние звуки и другие раздражающие учащихся факторы, следить за тем, как на 

текст контрольного материала падает свет. 

.      Итоговая контрольная работа проводится на вторых-третьих по счету уроках, когда работоспособность учащихся наиболее высока. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы после уроков физической культуры, после уроков с наибольшей интенсивностью мыслительной деятельности учащихся.  

     В день проведения проверочной работы следите за тем, чтобы контрольных работ по другим предметам не было.    
    Также проверяется умение учащихся читать поэтические произведения наизусть. В конце каждого года дается комплексная работа по чтению, которая отражает уровень 

освоения разных учебных предметов, умения работать с информацией, устанавливать межпредметные связи. 

    Для выполнения некоторых письменных заданий детям желательно иметь либо тетрадь с печатной основой, предусмотренную данным сборником, либо тетрадь для 

контрольных работ по литературному чтению. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
•   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов) считаются ошибкой только в случае отсутствия у учащихся дислексии; 

•   неправильная постановка ударений (более двух) в знакомых для ребенка словах; 

•  чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух, при повторном чтении текста. 

При отсутствии у ребенка проблем, связанных с задержкой психического развития, ошибками считаются: 

•  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

•  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

•   неумение выделить основную мысль прочитанного; 

•  неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

•  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

•  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

•  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
•  не более двух неправильных ударений; 

•  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

•   осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

•  неточности при формулировке основной мысли произведения; 



•  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие 

только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением 

нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  



Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 
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Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего обучения) 

уровень достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% базового 

уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% базового 

уровня 

65% заданий 

базового уровня 

Более 30-35%, 

но менее 

60-65% базового уровня 

менее 25-30% базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% баллов 

за повышенный уровень 

сложности 

и более трети баллов, но 

менее 80%  

за повышенный уровень 

сложности  

   

Цифровая отметка 5 4 3 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 
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Материально-техническое обеспечение по курсу «Литературное чтение» 
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства «Просвещение». 

1. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Литературное чтение»  
- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

- Литературное чтение. 1 класс.  Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. /[ Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  и др.] – М.: Просвещение, 2011 

- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

- Читалочка: дидактический материал для 1 класса начальной школы (авт.Л.Ф.Климанова) М.: Просвещение, 2014 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету «Литературное чтение» 

- Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  - М.: Просвещение, 2011 
- СтефаненкоН.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для учителей для общеобразоват. учреждений /Н.А. Стефаненко. – 

М.: Просвещение, 2012  

- Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО, 2012  

- Репродукции картин (в т.ч. в цифровом формате),  

- Словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический. 

- Портреты поэтов и писателей ( в т.ч. в цифровом формате), 

- Детские книги разных типов из круга детского чтения 

- Слоговая таблица общеклассная и индивидуальные 

Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

o Классная магнитная доска с набором креплений 

3. Технические средства: 

o DVD 

o Телевизор 

o Музыкальный центр 

o Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

o Классная магнитная доска 

o Экспозиционный экран 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

o Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 1-4  класс (диск CD-ROM )  



o Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

o Видеофильмы 

o Интернет-ресурсы  
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Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения  в 1 классе  

(по учебнику «Литературное чтение» Климановой Л.Ф.) 

№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Дидактические материалы, 

наглядные пособия, 

демонстрация 

1  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Система условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Находить в словаре непонятные 

слова 

Учеб.1 и 2, рабочая тетрадь 

Раздел 1.  Жили-были буквы-7 часов 

Формируемые универсальные учебные действия 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. Выбирать книгу по заданному параметру. Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения. Объяснять 

название произведения. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения. Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. Находить 

слова, которые помогают представить самого героя или его речь. Использовать приём звукописи при изображении различных героев. Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
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2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Личностные: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя 

2  В. Данько 

«Загадочные 

буквы» 

 

Отработка навыков 

чтения по слогам, 

затем целыми 

словами.  Ответы на 

вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нём 

предложений, 

подтверждающих 

устное высказывание. 

Овладение 

понятиями: писатель, 

автор, произведение 

Познакомить  с учебником, ввести понятия «писатель, «автор», 

«произведение». Развивать речевые умения и творческие 

способности. Учить создавать двустишия о буквах Читать вслух 

слоги, слова, предложения с постепенным переходом от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами. 

Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка).   

Выбирать книгу в библиотеке (по теме) 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной  

и письменной форме, слушать и понимать речь других 

Алфавит,  касса букв, книги -

азбуки Учеб.1 с.3-8, 

Тетр. С. 16-17, сочинить 

двустишие  на любую букву 

Дневник читателя 

3  И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и бува «А» 

Пересказ текста по 

вопросам учебника, 

придумывание 

продолжения сюжета. 

Обучение приёмам 

выразительной речи и 

чтения. Овладение 

понятием: 

действующие лица.  

Речевая разминка 

(чистоговорки) 

Чтение по кругу 

Развивать навык правильного осознанного чтения текста. Помочь 

овладеть понятием «действующие лица». Учить делить текст на 

части, составлять картинный план. Развивать речевые умения и 

творческие способности  

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами речевого общения. Пересказывать 

текст своими словами и с опорой на картинный план 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации.  

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе 

творческого  характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

Алфавит,  

касса букв,  

книги -азбуки Учеб.1 с.9-10, 

(пересказ с продолжением), 

тетр. с.16-17, Рубрика 

«Разноцветные страницы» с.24-

25 



4  С.Чёрный «Живая 

азбука», Ф.Кривин 

«Почему А поётся, 

а Б нет»,  

Знакомство с 

приёмами 

драматургии. 

Сравнение 

произведений на одну 

и ту же тему . 

Речевая разминка 

(чистоговорки) 

Чтение  по кругу 

Учить читать по ролям. Тренировать выразительное чтение текста, 

передавая при чтении различные интонации. Обучать анализу и 

сравнению произведений. Находить заглавие текста, называть 

автора произведения, выразительно читать текст Воспринимать на 

слух произведения разных жанров в исполнении учителя 
Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, составлять план и 

последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

Алфавит 

Карточки с пословицами 

Учеб. 1 с. 11-13 (выразительное 

чтение) , тетр. С. 19-21+ 

Переменка с. 19 

Список книг для 

дополнительного  чтения 

 

5  Г. Сапгир» Про 

медведя», Проект 

«Создаём музей 

букв» (подготовка 

к выполнению 

проекта)  

Чтение с различной 

интонацией. 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие чёткой 

дикции на основе 

введения специаль-

ных упражнений для 

разминки и трениров-

ки речевого аппарата. 

Скороговорка 

Развивать речевые умения и творческие способности. Тренировать 

выразительное чтение текста, передавая при чтении различные 

интонации. Читать вслух с постепенным переходом от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами. 

Различать сказку, стихотворение; отвечать на вопросы по 

содержанию 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Алфавит, атлас животного 

мира,  карточки с вопросами  

Учеб.1 с.14-15, (выразительное 

чтение) 28 тетр. с.21 

6  М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой», И. 

Гамазкова «Кто как 

кричит?»  И. 

Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая азбука» 

Придумывание 

весёлых историй 

рассказы детей о 

животных. 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать 

речевые умения и творческие способности. Развивать умение 

анализировать произведения 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

Работа с дополнительной 

литературой 

Учеб.1 с.16-18 (выразительное 

чтение), тетр. с.22, Сделать 

свою азбуку 



7  С.Маршак 

«Автобус номер  

26», Из старинных 

книг 

Речевая разминка 

(чтение по слогам и 

целыми словами) 

Рассказать детям, как учились раньше, в старину. Познакомить с 

русским писателем Л.Н. Толстым. Учить детей слушать 

произведения, делать выводы и обобщения. Воспитывать любовь к 

книгам 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Портрет писателя, выставка 

книг Учеб.1 с.19-23 тетр. с.23+ 

Переменка с.23,25 

8  Проект «Создаём 

город букв», 

«Буквы — герои 

сказок». 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «Жили-

были буквы» 

Речевая разминка 

(чистоговорки) 

Чтение по кругу 

Обобщить и повторить материал, развивать умение анализировать 

произведения, по одной теме. Способствовать развитию интереса к 

литературному творчеству и урокам чтения. Развивать речевые 

умения и творческие способности 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Выставка творческих работ, 

Обложка для книги,  картон 

Учеб.1 с. 26-28, тетр. с.26-29, 

с.27 №8 

Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы – 7 часов 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  Называть 

героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную. Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения 

Личностные:  проявление интереса к изучаемому предмету, к родному слову;  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку; 



9  Русская народная 

сказка Курочка 

Ряба, Е. Чарушин 

«Теремок» 

Обучение чтению 

художественных 

произведений по 

ролям, драматизация 

произведений, 

раскрытие 

содержания 

иллюстрации к 

произведению. 

 Чтение по кругу 

слов из сказки 

Развивать умение работать с текстом. Упражнять в выразительном 

чтении диалога действующих персонажей. Совершенствовать навык 

чтения целыми словами. Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли. Пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку; характеризовать поступки 

действующих лиц (с помощью учителя) 

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом потоке,  

находить начало и конец высказывания 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Выставка книг со сказками. 

Иллюстрации к «Теремку» 

Учеб.1 с.29-37 тетр. с. 30-31, 

ИКТ 

Пересказ сказки с 

продолжением, иллюстрации 

10  Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

Обучение 

орфоэпичес-ки 

правильному произ-

ношению слов при 

чте-нии. Обучение 

пере-сказу сказки. 

Анализ и 

воспроизведение 

текста по опорным 

словам и картинному 

плану Речевая 

разминка 

Читать вслух с постепенным переходом от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами. Развивать 

навык вырази-тельного чтения по ролям. Учить анализировать и 

воспроизводить текст по опорным словам и картинному плану. 

Формулировать вопрос по фраг-менту текста.  

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установлен-ные правила, принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации, 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

ставить вопросы и обращаться за помощью 

Выставка книг со сказками. 

Иллюстрации 

к «Рукавичке» 

Учеб.1 с.38-41,  тетр. с.32 

Пересказ по опорным словам 

11  Загадки. Русские 

песни,  потешки, 

небылицы 

Предмет загадки и 

предмет отгадки, 

сравнение, 

сопоставление, 

выделение общих 

признаков чтение на 

выдохе, 

скороговорки 

Знакомство с произведениями устного народного творчества. 

Способство-вать развитию интереса к произведениям народного 

фольклора. Упражнять в выразительном чтении загадок и песенок. 

Побуждать детей к сочинению своих загадок Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями.Сравнивать предметы загадки и отгадки 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, 

формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание, использовать доступные 

речевые средства для передачи своего впечатления 

Карточки с  

заданиями Работа с 

дополнительной литературой 

Учеб.1 с.42-44 тетр. с.33-35 

Наизусть песенку 

по выбору,  



12  Русские народные 

потешки. Стишки и 

сказки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни» 

 

  

Подбор нужной 

интонации и ритма 

для чтения небылиц и 

потешек.  Чтение на 

одном дыхании, с 

разной скоростью 

слогов, скороговорки 

Знакомство с произведениями устного народного творчества других 

стран. Формировать навык выразительного чтения. Способствовать 

развитию интереса к чтению.  Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них в соответствии с правилами 

речевого общения. Различать фольклорные жанры 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной  форме, в том числе творческого  характера.  

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве  

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Кроссворд, карточки с 

заданиями  

Учеб.1 с. 45-51, тетр. с.36-38, 

наизусть по выбору,  

 

13  Александр 

Сергеевич Пушкин  

Отрывки из 

произведений.  

Осознанное чтение 

текста целыми 

словами 

Познакомить с великим русским поэтом А.С. Пушкиным и его 

творчеством; знакомство со сказками, написанными поэтом для 

детей;. Воспринимать на слух произведения разных жанров в 

исполнении мастеров художественного слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции Выразительно читать стихотворное 

произведение. .Знать наизусть стихотворение (по выбору) 

Декламировать стихотворные фрагменты по выбору. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять правила в планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения, предлагать помощь и сотрудничество 

Портрет поэта 

Учеб.1 с.52-53 Стихотворение 

наизусть по выбору + 

Разноцветные страницы с60-61. 

14  Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

Народная сказка. 

Воспроизведение 

ситу-ации сказок по 

рисун-кам и 

воспоминаниям. 

Придумывание своей 

концовки к сказке 

Знакомство детей с русскими сказками. Учить детей выборочному 

чтению, работать с текстом, правильно находить нужные отрывки. 

Уметь пересказывать текст своими словами и с опорой на 

картинный план Анализировать соответствие темы пословице 

(предложенной учителем или подобранной самостоятельно); 

выбирать пословицу, отражающую главную мысль произведения 

Учеб.1 с.54-57. Пересказ 



15  Из старинных книг 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший рассказ 

о своих впечатлениях 

по прочитанному 

Скороговорки  

 

Повторить и обобщить знания. Совершенствовать навык чтения 

целыми словами.  Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с ин-дивидуальными возможностями.  Развивать 

речевые умения и творческие способности. Высказывать свои 

впечатления о прочитанном  

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах. использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письмен-ной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

Карточки с отрывками из 

сказок, с именами, 

иллюстрации 

Учеб.1 с. 62, тетр. с. 38-39 

Раздел 3. Апрель, Апрель! Звенит капель…- 5 часов 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом 

Личностные: проявление любознательности, интереса к литературному чтению; развитие умения высказывать свое отношение к прочитанному с аргументацией; 

 оценивать простые жизненные ситуации с позиции общепринятых нравственных правил человеколюбия, уважения к родным; 



16  А.Плещеев 

«Сельская песенка» 

А.Майков «Весна», 

«Ласточка 

примчалась»  

 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие 

чёткой дикции на 

основе введения 

упражнений для 

отработки и 

закрепления 

правильной 

артикуляции гласных 

в словах и фразах 

Чтение сочетаний, 

подбор признаков. 

Чтение шепотом, 

громко 

Знакомство со стихотворениями русских поэтов. Учить читать 

стихотворе-ние выразительно. Формировать умение понимать 

настроение автора. Развивать творческие способности учащихся. 

Способствовать развитию интереса к чтению и литературному 

творчеству. Воспринимать на слух произведения разных жанров в 

исполнении мастеров художественного слова, оценивать свои 

эмоциональные реакции. Работать с художествен-ными текстами. 

Знать наизусть стихотворение (по выбору) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания 

Выставка книг поэтов о при-

роде. Картины о весне. Музыка 

П.И. Чайковского 

Учеб.1 с. 63-66, тетр. 

Переменка с. 41.   

Наизусть по выбору, 

иллюстрацию 

Выразительное чтение 

17  Т. Белозёров 

«Подснежники», С. 

Маршак «Апрель» 

И. Токмакова 

«Ручей», «К нам 

весна шагает», 

Речевая разминка. 

Чтение на одном 

дыхании, с разной 

скоростью слогов, 

слов Развитие темпа 

речи и чтения, 

соотнесение его с 

содержанием 

высказывания и 

текста 

Знакомство с произведениями о весне. Совершенствовать навык 

чтения целыми словами. Упражнять в выразительном чтении 

стихотворений. Развивать речевые умения учащихся. 

Формулировать личную оценку, аргументировать своё мнение с 

привлечением текста стихотворения; выбирать темп чтения 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Познавательные: называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Карточки с текстом для 

тренировки внимания 

Учеб.1 с. 66- 68, 71.  Наизусть 

по выбору, нарисовать 

иллюстрацию, выразительное 

чтение 



18  Е. Трутнева «Когда 

это бывает». Л. Ях-

ин «У дорожки»  Л. 

Ульяниц-кая 

«Горел в траве 

росистой» 

«Сочинение загадок 

Проект 
«Составляем  

азбуку загадок». 

(подготовка ) 

Обогащение опыта 

непосред-ственным 

наблюдением за 

состонием природы, 

развитие 

способностей 

радоваться и 

удивляться в 

процессе общения с 

природой. Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств Речевая 

разминка, 

скороговорки 

Учить выразительному чтению стихотворений. Развивать речевые 

умения и творческие способности  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Картины русских художников, 

весенние цветы, лист ватмана 

Учеб.1 с. 70, 72, тетр. с.42-44.  

Наизусть, придумать о весне 

загадку 

19  В. Берестов. 

Воробушки.  

Р. Сеф. Чудо.  

Обогащение опыта 

детей 

непосредственным 

наблюдением за 

состоянием природы, 

развитие 

способностей 

радоваться и 

удивляться в 

процессе общения с 

природой. Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств 

Познакомить с произведениями  

В Берестова и Р. Сефа. Учить выразительно читать стихотворения. 

Пробуждать интерес к чтению 

 

 

Учеб.1 с. 73,+ Из старинных 

книг с.74-75 



20  Проект 

«Составляем  

азбуку загадок». 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «Апрель, 

Апрель! Звенит 

капель…» 

Отработка навыка 

чтения целыми 

словами 

 

Повторить и обобщить знания. Совершенствовать навык чтения 

целыми словами.  Развивать речевые умения и творческие 

способности. Учить выразительному чтению стихотворений. 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно строить текст (высказывание) 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Карточки  с деформированным 

текстом, выставка творческих 

работ 

Учеб.1 с. 78, тетр. с.45, 40 

+ Разноцветные страницы с. 76-

77 

Раздел 4. И в шутку и всерьёз – 7 часов 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг 

с другом. Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста. Определять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. Находить слова, которые 

отражают характер героя. Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, отражая характер героя произведения. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении.Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  Оценивать свои достижения 

21  И.Токмакова. Мы 

играли в 

хохотушки. Я.Тайц. 

Волк. Г.Кружков. 

Ррры. 

Чтение на выдохе 

слогов.  Отработка 

навыка чтения 

целыми словами. 

Обучение пересказу 

по опорным словам 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Обучать 

пересказу по опорным словам. Формировать умение читать по 

ролям. Развивать умение анализировать произведение.  

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 

характеристики 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Выставка книг с 

юмористическими 

произведениями 

Учеб.2 с. 3-8, тетр. с. 46-47. 

Выразительное чтение 



22  Н.Артюхова 

«Саша- дразнилка 

Чтение на одном 

дыхании, с разной 

скоростью слогов, 

слов Обучение 

чтению 

художественных 

произведений по 

ролям, цепочкой, 

драматизация 

произведений. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

отрывками рассказа, 

нахождение в тексте 

предложений, 

соответствующих ей 

Развивать умение прогнозировать текст. Учить разбивать текст на 

части подбирать заголовки к частям рассказа; определять опорные 

слова для пересказа.  Находить в тексте слова, характеризующие 

героев произведения, воспроизводить предложения с различной 

интонацией. Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) тему и содержание текста по заголовку, ил-

люстрациям 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Учеб.2 с. 9-11, тетр. с. 47-48 

Пересказ по плану.  Чтение по 

ролям 

23  К. Чуковский 

«Федотка». О.Дриз 

«Привет» 

О.Григорьев. Стук. 

Обучение приёмам 

выразительной речи 

и чтения с 

различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать 

герою, улыбнуться 

ему, посмеяться 

вместе с ним 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать 

умение интонацией передавать настроение и чувства героев. 

Способствовать воспитанию доброжелательности по отношению к 

товарищам. 

Создавать серии картин. Вникать в смысл читаемых слов  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат.  

Познавательные: осуществлять смысловое чтение,  выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, выделения существенных признаков.  

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Учеб.2 с.12-14. Наизусть по 

выбору 



24  И.Токмакова. 

Разговор лютика и 

Жучка. 

И.Пивоварова. 

Кулинаки-

пулинаки.  

научатся читать 

тексты с различными 

речевыми задачами: 

посочувство-вать 

герою, улыбнуться 

ему, посмеяться 

вместе с ним  и т. д.   

читать по ро-лям, 

упражняться в темпо-

вом чтении 

скороговорок, 

проверять чтение 

друг друга, оценивать 

свои достижения, 

оценивать свой ответ 

в соответствии с 

образом 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать 

собеседника 

Учеб.2 с. 14- 16, тетр. с.48-49. 

Наизусть по выбору, 

25  К.Чуковский. 

Телефон 

 

Чтение по ролям.  

Сопоставление слов, 

близких по значению. 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать фактическое содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о прочитанном произведении 

Учеб.2 с. 17-21 (выразительное 

чтение),  тетр. с.49-51 

26  М.Пляцковский 

«Помощник» 

Пересказ по 

ключевым словам. 

Рисование 

юмористического 

рассказа в картинках 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать умение 

читать по ролям. Развивать умение анализировать произведение, 

делать выводы. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

Познавательные:  выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуще-ствлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Учеб.2 с. 22- 23, Пересказ по 

ключевым словам 



27  К. Ушинский 

Рассказы 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «И в 

шутку и всерьёз» 

Упражнение в чтении 

текстов целыми 

словами (с 

расстановкой в 

словах знаков 

ударения), обучение 

выборочному чтению 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы 

Учить анализировать произведения, учить вдумчивому 

перечитыванию произведений, Совершенствовать навык чтения 

целыми словами.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализо-ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах, использо-вать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать взаимопомощь 

Учеб.2 с. 24-28. тетр. с. 52. 

Наизусть строчки 

Раздел 5. Я и мои друзья – 7 часов 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения. Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами.Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе 

28  Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок»  

Проект «Наш 

класс- дружная 

семья» (подготовка 

к проекту) 

Отработка навыка 

чтения (по слогам + 

целые слова). 

Правила подготовки 

к выразительному 

чтению 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Формировать 

умение анализировать поступки героев. Способствовать 

воспитанию внимательного и бережного отношения к друзьям. 

Формулировать главную мысль текста. Понимать общее 

содержание произведения: описывать особенности поведения и 

характера героев 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии, использовать доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления 

Учеб.2 с. 29- 33, 42 тетр. с. 54 

Пересказ текста по вопросам 

учебника 



29  В.Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны» 

Отработка навыка 

чтения 

(чистоговорки) 

Восстановление 

последовательности 

событий по опорным 

словам 

Учить прогнозировать содержание произведения по названию, 

иллюстра-циям к тексту, ключевым словам. Способствовать 

формированию поло-жительных нравственных представлений о 

дружбе. Восстанавливать последовательность событий по опорным 

словам. Выразительно читать небольшие стихотворные произведе-

ния, передавая основную мысль автора, особенности героев  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата, составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Учеб.2 с. 34-36 (выразительное 

чтение),   тетр. с. 54-55 

30  Р.Сеф «Совет» 

В.Берестов «В 

магазине игрушек», 

В.Орлов «Если 

дружбой дорожить» 

И.Пивоварова 

«Вежливый ослик», 

Отработка навыка 

чтения (слоги, 

сочетания, слова) 

Понимание значения 

слов и выражений в 

контексте. 

Устные рассказы 

детей о своих 

друзьях-игрушках 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать 

умение анализировать произведения, рассуждать. Способствовать 

формированию представлений о доброжелательном отношении друг 

к другу. Различать жанры литературных произведений  

Воспроизводить словесные картины графически 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Учеб.2 с. 37-40, Наизусть по 

выбору 

Рисунок  

 

31  Я.Аким «Моя 

родня», С.Маршак 

«Хороший день» 

Отработка навыка 

чтения- громкость 

Развитие умения 

планировать, 

анализировать своё 

выступление 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать 

речевые умения. Способствовать воспитанию уважения и 

бережного отношения к своим близким . Работать по вопросам 

учебника.   

Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу,  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Учеб.2 с. 41, 43-47 

(выразительное чтение),  тетр. 

с. 55-56.   



32  М.Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин 

«Про дружбу» 

Чтение слов по 

слогам, целыми 

словами Развитие 

умения 

корректировать своё 

выступление в 

соответствии с целью 

высказывания 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Формировать 

умение рассуждать, делать выводы. Способствовать воспитанию 

внимательного отношения к окружающим.  Работать по вопросам 

учебника. 

Познавательные:  осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного, следить за действиями других 

участников в процессе коллективной деятельности 

Регулятивные:  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать алгоритм выполнения заданий. 

Учеб.2 с.48-49 Стихотворение 

наизусть 

33  Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

Чтение слов по 

слогам, целыми 

словами 

Восстановление 

последовательности 

событий по опорным 

словам 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. 

Способствовать вос-питанию уважения и бережного отношения к 

своим близким.  Высказывать оценочные суждения о прочитанных 

произведениях. Выразительно читать небольшие прозаические и 

стихотворные произведения, передавая основную мысль автора, 

особенности героев 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач 

Учеб.2 с.50-51   Рисунок к 

рассказу, пересказ по выбору 

34  Проект: «Наш 

класс — дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Скороговорки, 

Чтение слов по кругу 

Совершенствовать чтение целыми словами. Учить анализировать 

про-изведения. Учить вдумчивому перечитыванию  Обобщить 

представления о внимательном отношении к окружающим. 

Развивать наблюдательность. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализован-ной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Выставка рисунков Учеб.2 с.54 

+ Разноцветные страницы с. 52-

53, тетр. с. 53, 57 

Раздел 6. О братьях наших меньших – 6 часов 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 



Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-популярный текст. Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Личностные:  проявление интереса к содержанию произведений по литературному чтению;  Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; уметь 

передавать свои мысли и чувства через характеры и поступки героев; 

регулятивные:  учиться работать по предложенному плану;  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  проявлять мобилизацию сил и энергии, 

способности к волевому усилию, преодолению препятствий; 

35  Р.Сеф «Кто  любит 

собак»,  

С.Михалков 

«Трезор», 

Чтение на выдохе 

слогов, 

скороговорка 

Чтение по кругу 

Устные рассказы 

детей на 

заданную 

свободную тему 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать речевые 

умения. Способствовать воспитанию заботливого отношения к 

природе, животным Учить пересказывать текст по картинному плану 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать результат.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение  и поведение окружающих 

Пословицы.  Читать стих, 

рассказ и рисунок о домашнем 

животном энциклопедия о 

собаках Учеб.2 с.55-59,  тетр. 

с.59 Читать стих, рассказ и 

рисунок о домашнем животном 

36  В.Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

И.Токмакова 

«Купите собаку», 

С.Михалков 

«Важный совет» 

Научно-

познавательный 

текст о собаках 

Чтение по кругу 

Чтение слогов на 

выдохе, чтение по 

слогам и целыми 

словами. 

Подробный 

пересказ по 

рисунку 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Учить 

выразительно читать произведения, формировать умение 

анализировать произведения, способствовать воспитанию заботливого 

отношения к животным. Делить текст на смысловые части, составлять 

план, пересказывать, работать с иллюстрацией  

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение  и поведение окружающих 

Выставка  работ Учеб.2 с.60-

63+с.71 тетр. с.60 



37  М.Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Г.Сапгир «Кошка» 

Научно-

познавательный 

текст о кошках. 

Скороговорки, 

чтение на выдохе 

слогов с Ц 

Устные рассказы 

детей на 

заданную 

свободную тему. 

Рассказывание – 

импровизация на 

заданную тему 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Учить сравнивать 

тексты разных жанров. Способствовать воспитанию бережного 

отношения к живой природе. Отвечать на вопросы.  Создавать (устно) 

текст (небольшой рассказ) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу,  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творчес-кого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависи-мости от 

цели. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Энциклопедия  о кошках Учеб.2 

с. 65-67, тетр. с. 60-62. 

Наизусть, рисунок, рассказ о 

кошке наизусть 

38  В.Берестов 

«Лягушата» 

Научно-

познавательный 

текст о лягушках.  

В.Лунин. Никого не 

обижай.  

Чтение с разной 

громкостью слов, 

слогов. 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Учить вдумчивому 

перечитыванию произведений. Упражнять в выразительном чтении 

рассказов. Находить заглавие текста, автора произведения  

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.   

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружаю-щих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета 

Выразительное чтение, 

иллюстрацию Учеб.2 с.68-70, 

рассказ о лягушке, 

энциклопедия о жителях 

водоёма 

39  Д.Хармс. Храбрый 

ёж. Н.Сладков. 

Лисица и Ёж. 

С.Аксаков «Гнездо»  

 

Обучение чтению 

художественных 

произведений по 

ролям.  

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Развивать речевые 

умения. Способствовать воспитанию уважения и бережного отношения 

к природе.  Делить текст на смысловые части, составлять план, 

пересказывать.  Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли.  

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Учеб.2 с.71-75 



40  Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

Отработка навыка 

чтения. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Совершенствовать навык чтения целыми словами. Помочь детям 

повторить и обобщить материал раздела. Учить вдумчиво 

перечитывать и анализировать. Приводить примеры художественных 

произведений по изученному материалу  Способствовать воспитанию 

бережного отношения к природе. 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своего действия 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменнойформе, в том числе творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаи-мный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль 

Выставка работ, карточки с 

отрывками произведений 

Учеб.2 с.76-77 (Разноцветные 

страницы) тетр. с.58,62-65 

 

Проверка читательских умений (чтение вслух) 
1 класс 

По ягоды 

(Я. Тайц) 

     Вот и земляника поспела. Бабушка с Надей взяли кружечки, пошли в лес – и давай собирать. Только бабушка – в кружечку, а Надя – в рот. 

    Пришли домой. У бабушки полна кружечка, а у Нади – пустая, даже дедушку угостить нечем. Стыдно стало Наде. 

 На другой день она пошла в лес, ни одной ягодинки не съела – всё в кружечку. Пришла домой и говорит деду: 

- Кушай! 

- А сама что же? 

- А я вчера ела. 

- Вчера не считается, – сказал дедушка. – Давай вместе. 

      И они с Надей стали есть из одной кружечки. Надя – ягоду, дед – ягоду, Надя – ягоду, дед – ягоду. Так всё и съели. 

(97 слов) 

 Вопросы и задания 

1. Какую ягоду пошли собирать в лес бабушка с Надей? 

 2. Почему Наде стало стыдно? 

 3. Как девочка исправила свою ошибку? 

 



Входная проверка умения работать с текстом художественного произведения 

1-й класс 

Задания и вопросы учитель читает вслух, потом дети перечитывают их про себя или жужжащим чтением. По сигналу учителя начни читать. 

Когда учитель остановит тебя, отметь место, где читаешь, простым карандашом. Затем дочитай текст. 

Ёжик (Г. Цыферов) 

     Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. Увидел красную клюквинку и наколол на серую иголочку. Увидел жёлтые листья и тоже 

наколол.  

     Заметил, наконец, в голубой луже голубую звёздочку. Тоже хотел наколоть – да ничего не вышло. Подумал ёжик, подумал и накрыл её 

лопушком: пусть до утра полежит.  

      А утром под лопухом вместо голубой звезды нашёл большое красивое солнышко.  

      Вот ёж смеялся! Очень.  

1. Перечитай текст. Отметь  правильный ответ. 

2. Какой этот текст? 

а) Героический;         б) юмористический;        в) и поэтический, и сказочный. 

3. Почему ночью ежик не наколол на иголки голубую звездочку? 

а) Она оказалась очень тяжелой;           б) звездочка была отражением в луже настоящей звезды;         в) звездочка была несъедобной. 

4. Почему смеялся ежик утром? Отметь один или несколько правильных ответов. 

а) Его рассмешили;                                                                  б) ежик посмеялся над своей недогадливостью;    

в) ежик догадался, что звездочка была лишь отражением; г) ежик очень обрадовался солнышку. 

5. Пронумеруй находки ежика в том порядке, в каком они встречаются в тексте сказки. 

Листья    Клюквинка     Звёздочка 

6. Подчеркни в тексте слова-прилагательные, которые «раскрашивают» текст, делают его цветным. 

Анализ ответов на вопросы 

1. Темп чтения 

4-й уровень – выше нормы; 

3-й уровень – 20–25 слов в минуту;  

2-й уровень – 15–20 слов в минуту; 

1-й уровень – менее 15 слов в минуту. 

Правильные ответы 

2. в. 3. б. 4. б, в, г. 

5. Клюквина, листья, звездочка. 

6. Темный, красный, серый, желтый, голубой. 



Уровни выполнения работ 

4-й уровень – даны верные ответы на все вопросы; 

3-й уровень – в целом все выполнено верно, но есть отдельные недочеты; 

2-й уровень – верно выполнена половина заданий; 

1-й уровень – верно выполнено менее половины заданий; 

0-й уровень – задания не выполнены или выполнены неверно. 

 

Итоговая проверка умения работать с текстом художественного произведения 

Прочитай   текст. 

Белка и волк. 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить: 

—   Пусти  меня. Волк сказал: 

—    Хорошо,    я    пущу    тебя,    только ты   скажи   мне,   отчего   вы,   белки,   так веселы.   Мне   всегда   скучно,   а   на   

вас смотришь,   вы   там   вверху   всё   играете и прыгаете. 

Белка сказала: 

—   Пусти  меня  прежде  на дерево,   я оттуда тебе  скажу,  а то  я  боюсь  тебя. 

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

—   Тебе   оттого   скучно,   что   ты   зол. Тебе   злость   сердце   жжёт.   А   мы   веселы   оттого,   что   мы   добры   и   никому 

зла не делаем. 

Л.Н.  Толстой (107 слов) 

Часть   1 

При выполнении заданий этой части (задания 1-6) выбери номер, которой соответствует выбранному тобой  ответу. 

 

1.   Что   это   за   текст? 

1)  рассказ          2)  стихотворение           3)  сказка 

 

2.   Почему   волку   всегда   скучно? 

1)  потому,  что он не умеет прыгать по деревьям,  как белка 

2)  потому,    что    белкам    всегда    весело 

3)  потому,  что  он  злой 

 



3.   Почему   белки   всегда   весёлые? 

1)  они   умеют   быстро   и   ловко   скакать по веткам деревьев 

2)  они  добрые  и  никому  не  делают зла 

3)  они  живут  в  дуплах 

4.Какие   события,   описанные   в   тексте,   могли   происходить   в   жизни? 

1)  звери   могут   вести   между   собой подобную  беседу. 

2)  белка  может   случайно  упасть   во время   прыжка   вниз (на   землю, на    какого-либо    другого    животного) 

3) белка может  быть  злой    

 

5.   Чему   учит   данное   произведение? 

1) не злиться, не делать зла другим 

2) быть более внимательным и осторожным во время выполнения  каких-либо действий 

3) злиться только тогда, когда скучно 

 

6.   Сколько   потребуется        человек, чтобы    прочитать   данное   произведение   по   ролям? 

1)  два   человека:    для   чтения    слов автора,  слов  белки             

2)  два   человека:    для   чтения    слов волка,  слов  белки          

3)  три   человека:    для   чтения   слов автора,  слов  волка,  слов белки 

Часть   2 

При выполнении заданий этой части (7-9) запиши ответ. 

7.   Какова   главная   мысль   произведения? 

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.   О   чём   спрашивал   волк   белку? 

Ответ:   _______________________________________________________________________________________________ 

 

9.   Каких   людей   показывает   автор   в образе   волка   и   в   образе   белки? 

Ответ:  в образе волка - ________________________________ людей, 

             в образе белки - ______________________________ людей. 



 

Часть   3 

Сформулируй  и запиши  полный  ответ (задание  10). 

 

10. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, что белки веселы, потому что не делают   никому   зла. 

Ответ:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Математика», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» для общеобразовательной школы, являющейся составной частью 

системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.), 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

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

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



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

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

и правилами поведения в обществе. 

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

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

служить Отечеству. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

математических знании и развитие познавательных способностей детей, основ логического мышления и речи детей, практическая направленность 

обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

      Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только 

вооружать учащихся предусмотренными программой знаниями, умениями и навыками, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития, а также сформировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение последовательности действий в 

соответствии с планом; проверка и оценка выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 



Уделяя значительное внимание формированию осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 

только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 

понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а 

с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных 

задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно 

и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 



ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 



Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

 



Основные вопросы курса математики в 1 классе 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических 

действий с различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные 

знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при 

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности (в том числе при изучении других школьных предметов), а 

также в быту. Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные обобщения. Так, на примере чисел первого десятка 

выясняется, с какого числа начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, устанавливаются соотношения 

между любым числом ряда и всеми предшествующими и последующими числами, выявляется возможность неограниченного продолжения этого 

ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами 

равенство, неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими 

любые новые для них слова, если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений 

(больше, меньше, равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения вида 5 + 4, 7 - 2,  а также более сложные 

выражения вида 6 + (6 - 2). Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся звучит: «Найдем значение выражения», 

«Сравним выражения» и т. п. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными на них приемами 

вычислений. Так, в теме «Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, учатся пользоваться приемом 

перестановки слагаемых в тех случаях, когда его применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На основе 

практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 

1, 6 - 3 = 6 – 2 - 1). Таким образом, учащиеся практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет 

специально рассмотрено и сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает возможность находить разность, 

опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения. Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения к более лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без 

пояснений. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложения и вычитания.  

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц сложения и умножения, важно не только своевременно создат ь у 

детей установку на их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а также систематический контроль за усвоением 

таблиц каждым учеником. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все 

объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны быть выполнены. При рассмотрении 

каждого из алгоритмов сложения, вычитания четко выделены основные этапы — план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. 

Это поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. После того как алгоритм усвоен, требование проговари-

вать каждый шаг может искусственно замедлить выполнение вычислений и оно оправдано только при исправлении допущенных учеником 

ошибок. 



Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная 

с 1 класса, когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. Здесь они усваивают, что действия выполняются 

в том порядке, как они записаны: слева направо. Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений является одной из 

основных задач начального обучения математике, так как это необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную 

задачу без использования специальных средств. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, 

взаимосвязи, закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных задач. Например, решение так называемых 

простых текстовых задач (задач, решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми смысла самих действий, отноше-

ний больше — меньше (на несколько единиц и в несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, использованию действий вычитания (деления) для сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со связью 

между  величинами. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их подборе и расположении во времени построена с таким 

расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимно обратных задач. Это исключает возможность выработки штампов и натаскивания в решении задач: 

дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения. К общим умениям работы над задачей относится и умение 

моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида условных изображений (предметный 

рисунок, графическая схема, чертеж). 

Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это на первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 

действия), направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных случаев 

использования одного и того же действия, на противопоставление случаев, требующих применения различных действий. В дальнейшем 

сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении 

задач является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько относительная сложность распутывания того клубка свя-

зей, которые существуют между данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых задач, применять общие подходы к 

их решению. Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического действия и 

пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять для её решения 

выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как 

из учебника, так и из окружающей действительности. Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос задачи или её 

условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся самим определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить 

дополнительный вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для 

развития у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний и пробуждает у учащихся интерес к математике, усиливает мотивацию ее изучения. Решение 



текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширить кругозор, знакомя с самыми разными сторонами окружающей 

действительности. 

Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, 

времени и др.) учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длины сначала используют прием 

сравнения на глаз, затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе практического выполнения таких заданий 

учащихся подводят к самостоятельному выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой величины. Дети знакомятся с 

измерительными инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и соотношениями между однородными величинами проводится в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Программой предусмотрено также изучение сложения и вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.). 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у детей представлений о различных 

геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение придается выполнению практических упражнений, 

связанных с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противоположных сторон прямоугольника); упражнений, 

формирующих умения вычерчивать фигуры на клетчатой и на нелинованной бумаге; упражнений, направленных на развитие геометрической 

зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из различных 

многоугольников). Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением арифметических вопросов. Так, с самого 

начала геометрические фигуры и их элементы используются в качестве объектов счета. После ознакомления с измерением длины отрезка решаются 

задачи на нахождение суммы и разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным математическим понятием, как понятие 

переменной. Уже в теме «Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения и вычитания учащимся предлагаются 

упражнения, в которых, например, значения слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить соответствующие клетки 

таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида   □± 3 = 7, учащиеся знакомятся с простейшими уравнениями, у них 

формируется понятие о том, что значит решить уравнение.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский 

язык, окружающий мир, технология). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их 

в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

  При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы), в меньшей степени устный опрос.  

        Данный курс математики связан с курсом «Математика и конструирование», который дает возможность дополнить учебный предмет 

«Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся. Элементы конструкторско-практической деятельности учеников 



равномерно распределяются на весь курс, причем задания этого плана органично увязываются с изучением арифметического и геометрического 

материала.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект пособий, включающий  
1. Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2012.  

2. Моро, М. И., Бантова, М. А. Рабочая тетрадь по математике для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 20112.  

3. С. Волкова Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2012 

4. Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование: Пособие для учащихся 1 класса М. : Просвещение, 2012 

      Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы ожидаемые результаты и планируемые 

действия каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" обучающимися 1 класса 

Изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

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

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

(этические нормы). 

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

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

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

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

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

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

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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

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

Познавательные УУД: 

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

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

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

уроке.  

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

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

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

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

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

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

Средством формирования этих действий служит  учебный материал и задания учебника, ориентированные на развитие средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста). 



 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

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

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

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

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

 

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

По требованию авторской программы «Математика» 

В процессе обучения ученик научится: 

 названию и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 названиям и обозначениям операций сложения и вычитания; 

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

автоматизированного навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

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

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

в) задачи на разностное сравнение; 

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

угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 

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

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

ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

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

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

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

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

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

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

вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 



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

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

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

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – 

прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

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

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

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

 определять время по часам с точностью до часа 

 

По требованиям ФГОС НОО 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

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

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

указанными свойствами. 

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

Арабские и римские цифры. 

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

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

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

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

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

 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   читать,      записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати; знать состав чисел от 2 до 10; 

•   устанавливать   закономерность - правило, по которому  составлена числовая  последовательность, и составлять последовательность по 

заданному   или   самостоятельно    выбранному   правилу (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); 

•    группировать числа по заданному   или   самостоятельно установленному признаку; 

•   читать    и    записывать величины (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   и соотношения      между ними  

(килограмм;  дециметр   -   сантиметр, сантиметр    -    миллиметр); 

•    различать      единицы времени: час, минута. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

•    выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 



 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение).  

Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание).  

Связь между сложением и вычитанием на основе представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

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

Элементы алгебры. 

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

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

неравенство. Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•    выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

•    вычислять   значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия, со скобками и без скобок). 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   выделять   неизвестный компонент    арифметического действия и находить его значение; 

•   выполнять  действия  с величинами; 

•   использовать   свойства арифметических действий для  удобства  вычислений; 

•   проводить       проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

в) задачи на разностное сравнение. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, рисунок, чертеж) 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    и вопросом         задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 



•    решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в   1 действие); 

•   оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   решать задачи в 2 действия; 

•   находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

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

Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. 

Луч. Отрезок. Ломаная.  Углы: прямые и непрямые. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

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

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•    описывать    взаимное расположение    предметов в пространстве и на плоскости; 

•   распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,        квадрат, 

круг; 

•    выполнять      построение отрезка с заданным    измерением    с помощью линейки. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   выполнять    построение геометрических фигур с заданными  измерениями    (квадрат,    прямоугольник)   с   помощью линейки; 

•   соотносить      реальные объекты    с    моделями геометрических фигур. 

 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

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

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.  

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи 

двузначных чисел. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•     измерять длину отрезка. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   оценивать размеры геометрических    объектов приближенно (на глаз). 

 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. 

Понятие о взаимно однозначном соответствии. 



* Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   читать несложные готовые таблицы; 

•   заполнять      несложные готовые таблицы. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

•   собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

•   интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    данные, 

делать выводы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Для тематического планирования выбран  1 вариант планирования: 

Первый вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет 

представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, расширяет его эрудицию, воспитывает 

математическую культуру, позволяет развивать пространственное воображение и  конструкторские умения школьника (линия «Элементы 

геометрии»). В нём также широко представлен раздел, посвящённый развитию логического и творческого мышления учащихся, математической 

интуиции (линия «Занимательные и нестандартные задачи»). 

Требования к современному образовательному результату предполагают формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. Развитие этих  умений в 

полном объёме предполагает работу с содержанием предлагаемого курса математики на основе технологий и методик, описанных в методических 

рекомендациях.  

Тематическое планирование  отражает только структуру содержания и ориентировано прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, что обусловлено спецификой самого предмета. Эти действия включают:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Выбор первого варианта планирования предлагаемого курса математики с учётом использования технологий, описанных в планируемых результатах, 

предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных учебных действий во всём их объёме 



Учебно-тематический план по математике в 1 классе 
(авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе на: 

экскурсии проекты 
проверочные 

работы 

1 
Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления 
8 1  1 

2 
Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация 
28  

«Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

1 

3 Сложение и вычитание 53   3 

4 
Числа от 1 до 20 

Нумерация 
14   2 

5 Табличное сложение и вычитание 25   1 

6 Итоговое повторение 4  

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 Итого 132 1 2 8 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  по математике в 1 классе 
(авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) 

 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления -  8 часов 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … «  Пространственные и 

временные представления  Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости 

 определять и описывать  взаимное расположение  предметов в пространстве и на плоскости, используя слова  «раньше», «позже», сначала», 

«потом», «перед», «между», «за», больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче; 

 вести счёт различных объектов, используя количественные и порядковые числительные 

 выяснять в какой из двух групп предметов больше (меньше) или столько же (без счёта – образованием пар предметов, а также с помощью 

счёта) 

 называть признаки предметов: цвет, форма, размер 

 выяснять, на сколько в одной сравнительной группе предметов больше (меньше) чем в другой 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 различать геометрические фигуры 

 соотносить      реальные объекты    с    моделями геометрических фигур. 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: размеру, цвету, форме 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учётом возможностей применения разных геометрических форм) 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять      несложные готовые таблицы. 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

  собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

 интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    

данные, делать выводы) 

 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация – 28 часов 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 



Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей построения рядов, содержащих 

числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 читать,      записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до десяти; все случаи состава чисел 3-5 из двух слагаемых 

 воспроизводить последовательность первых 10 чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

 называть  все числа, которые встречаются при счёте до данного числа, и те, которые идут после него (в пределах изученного) 

 считать различные объекты (предметы, звуки, движения, слова, слоги и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета из 

данной группы в пределах 10 при указанном порядке счёта 

 читать печатные и письменные цифры, правильно и аккуратно писать цифры в тетради, уметь соотносить цифру и число предметов 

 записывать в виде примера случаи образования чисел, научиться читать эти записи и решать их 

 устанавливать закономерность - правило, по которому  составлена числовая  последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или   самостоятельно  выбранному   правилу (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); 

 группировать числа по заданному   или   самостоятельно установленному признаку; 

 читать    и    записывать величины (длину),   используя основные      единицы измерения   величин (сантиметр,); 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных чисел первого пятка, а по отношению к числам 6-10, что каждое из них может быть 

получено не только прибавлением (вычитанием) 1, но и другими способами 

 описывать    взаимное расположение    предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать,  называть, изображать геометрические  фигуры: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,  

квадрат, круг; 

 выполнять      построение отрезка с заданным    измерением    с помощью линейки. 
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 



 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 записывать результат сравнения чисел, используя знаки «больше», «меньше», «равно» (На основе сравнения двух соответствующих групп 

предметов, а в дальнейшем – на основе знания того, что число, встречающееся при счёте раньше, всегда меньше числа, которое идёт 

позднее) 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., 

круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

 выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами.  
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

Сложение и вычитание – 53 часа 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

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

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

Сложение и вычитание вида □ ± 3 Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач ( 

Сложение и вычитание вида □ ± 4  Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение геометрических фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного  



Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием  

Единица вместимости литр  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 состав чисел от 6 до 10;  

 до автоматизма довести  умение прибавлять и вычитать числа 1 и 2 в пределах 10 

 приёмам прибавления и вычитания для случаев а +/- 3, а +/- 4 и умение  им пользоваться 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять   значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия  без скобок). 

 читать    и    записывать величины (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   (килограмм;  

сантиметр, литр); 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    вопросом    задачи,  выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в   1  действие); 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи. 

 сравнивать два числа, число и выражение. (С опорой на вычисление значения выражения и сравнение полученного числа с данным) 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 выделять   неизвестный компонент    арифметического действия и находить его значение; Понимать формулировки вида: «Найти 

сумму чисел 6 и 2», «1 слагаемое 3, второе слагаемое 4. Найти сумму», «Число 5 –  это сумма каких слагаемых?» 

 выполнять  действия  с величинами; 

 использовать   свойства арифметических действий для  удобства  вычислений; при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание по частям и вычитания на основе соответствующего случая сложения) 

 проводить       проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 воспринимать на слух и с опорой на наглядность простейшие задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение и уменьшение числа 

на 1; задачи на увеличение (уменьшение) числа, связанные со сравнением двух множеств предметов 

 повторить задачу, выделяя то, что в задаче известно, и то, что нужно узнать; 

 решать простые задачи с использованием в случае необходимости наглядных пособий,  сводить вид задач  на уменьшение (увеличение) 

числа к видам задач на нахождение суммы, остатка на основе рассуждений типа: «На 2 больше, значит, столько же и ещё 2», «На 3 

меньше, значит столько же без 3» 
 Находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного 
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 



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

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

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Числа от 1 до 20 

Нумерация –14 часов 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного характера  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учёт знаний  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

 Образовывать и записывать  числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц,  читать их, объясняя, что означает каждая 

цифра в записи числа. 

 называть и  знать последовательность чисел от 1 до 20, их сравнивать, опираясь на порядок следования их при счёте (то число меньше, 

которое называют при счёте раньше) 

 Различать понятия: однозначное, двузначное число 

 читать    и    записывать величины  (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   и соотношения      

между ними  (килограмм;  дециметр   -   сантиметр, литр, час); 

 Измерять с помощью     линейки полоски, стороны предметов (с точностью до сантиметра) 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 Определять время по часам с точностью до часа 

  решать задачи в 2 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

 выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 
 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.  
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;  



 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

Табличное сложение и вычитание  - 25 часов 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; 

задачи с недостающими данными; логические задачи  

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

 Приемам   прибавления чисел по частям в случаях сложения однозначных чисел с переходом через десяток (9+5) (сначала дополняют 1 

слагаемое до 10, а потом прибавляют остальные единицы) 

 Приёмам  вычитания типа 14-8 (вычитание по частям или  пользуясь связью между суммой и слагаемым) 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять       значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    и вопросом         задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в 1 действие) 

 оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 пользоваться изученной математической терминологией 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 20 в хорошем темпе 

 выполнять вычисления с нулём 

 вычислять значение числового выражения в 2 действия без скобок 

 решать текстовые задачи изученных видов в 2 действия  

 чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка , оценивать размеры геометрических    объектов приближенно (на глаз). 



 сравнивать величины по их числовым значениям. 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

 собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

 интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    

данные, делать выводы). 

 знать таблицу сложения однозначных чисел, сумма которых больше 10 и соответствующие случаи вычитания 

 

Итоговое повторение – 4 часа 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  Проверка знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений обучающихся 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

 Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

          Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  (в 1 классе не ставят) 

"5" - уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 



"4" - уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3"  - достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" — уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Оценивание письменных работ по математике 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие 

только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 



1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением 

нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% базового 

уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% базово-

го уровня 

65% заданий 

базового уровня 

Более 30-35%, 

но менее 

60-65% базового уровня 

менее 25-30% базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% баллов 

за повышенный уровень 

сложности 

и более трети баллов, 

но менее 80%  

за повышенный 

уровень сложности  

   

Цифровая 

отметка 
5 4 3 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 
Зачет 

удовлетворительно 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов 

 

 

 

 

 



Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по математике  в 1 классе 

Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях, 

которые есть у каждого ученика: 

 

 С.Волкова  Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2014 

 Ситникова Т.Н. Самостоятельне и контрольные работы по математике: 1 класс. -М.: ВАКО,2014 
 

Организация текущего и итогового контроля знаний 

№ 

п/п 

Перечень контрольных работ, тестов 

(в течение года только проверочные работы, контрольная работа одна в 

конце учебного года) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Разделы и темы 

рабочей программы 

1 
Проверочная работа № 1 по теме: «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления».     

2-я неделя 

обучения 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

2 Проверочная работа №2  по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 

0» 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках» 

Конец 1 четверти Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация  

3 Проверочная работа №3  по теме «Решение задач в 1 действие. Таблицы 

сложения и соответствующие случаи вычитания для случаев □ +/-2,  □+/-

3»  

Конец 2 четверти Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

4 Проверочная работа № 4 по теме «Таблица сложения в пределах 10. 

Решение задач в 1 действие» 

Начало февраля Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

5 Проверочная работа № 5 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма) по теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

Конец февраля Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

6 Проверочная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание  в пределах 10. 

Нумерация 10-20» 

Конец 3 четверти Числа от 1 до 20 

7 Проверочная работа №7  по теме «Нумерация чисел 11-20» Конец марта Числа от 1 до 20 

8 Проверочная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание в пределах 10 и 

в пределах 20 . Решение задач» (административная) 

Середина  мая Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание 

9 Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты».  

Конец май  

Контроль УУД 



         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.   

      

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

1. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. «Школьный старт». Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература», 2012; 

В первом классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагностическое обследование учащихся на основе методики 

«Школьный старт». Оно проводится на 3-4-й неделе сентября и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым учащимся по 

достижению высоких образовательных результатов. Результаты «Школьного старта» учитываются и при интерпретации следующих данных.               

2. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2012.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

   Данная диагностика разработана для учащихся 2-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх 

вариантах. 

Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  (регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность проверить все три группы результатов ( предметные, метапредметные и 

личностные). Работа строится на основе чтения текста, что позволяет проверить также сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 

заданий, кроме четвёртого, более лёгкого, варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что даёт возможность при неоднократном выполнении работ 

проверить сформированность разных конкретных УУД. 

 

3. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2014; 

Мониторинг по этим тетрадям проводится с 1 по 4 класс один раз в год и  позволяет отследить приращение у учащихся в уровне сформированности 

основных метапредметных УУД, сформулированных для начальной школы. 

4. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 1 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г., издательство «Просвещение») 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, 

осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных 

действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное  требование к 

оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном 

порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), 

изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный 

геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: 

весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Математика» в 1 классе 

5. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся  

- Моро М.И. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова - М.: Просвещение, 2014 

- М.И.Моро, С.И.Волкова  Математика. Рабочая тетрадь  1 класс Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В  2 частях- 

М.: Просвещение, 2014 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- С.Волкова Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2014 

- Волкова С.И. Пчёлкина О.Л. «Математика и конструирование» 1 класс 

- Моро М.И., Волкова С.И. Тетрадь с заданиями высокого уровня сложности «Для тех. Кто любит математику» 1 класс 

- Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф Самостоятельные и проверочные  работы  по математике: 1 класс.  – М.:ВАКО, 2014 

Методическое обеспечение  для учителя 

- Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2013 

- Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.  Поурочные разработки по математике: 1 класс.  – М.:ВАКО, 2013 

- Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 1 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Волкова С.И. -  М.: 

Просвещение, 2013  

- Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 класс: к учебнику  М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс. В 2-х частях М.:  «Экзамен», 2008 

- Контрольно-измерительные материалы. Математика. 1 класс /Сост. Т.Н. Ситникова-М.: ВАКЕО,2011 

- Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие 1 класс. 

+ Программа курса «РПС» – М.: Росткнига, 2010 

- Ситникова Т.Н. Математика: рабочая тетрадь:  1 класс: в 2 ч.- М.: ВАКО, 2012 

- Кремнёва, С.Ю. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику «Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

– М.: «Экзамен»,2012  

Локальные акты школы: 

- Устав школы; Положение о внутришкольном контроле; Положение о рабочей учебной программе; Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 наборы счётных палочек 

 наборы муляжей овощей и фруктов,  

 набор предметных картинок, наборные полотна 

 строительный набор, содержащий геометрические тела 

 демонстрационная оцифрованная линейка 

 демонстрационный чертёжный угольник 

7. Технические средства: 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

8. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск CD-ROM ) авторы С.И.Волкова, М.К.Антошкин, Н.В. Сафонова 

- Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
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Пояснительная записка 



Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Математика», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» для общеобразовательной школы, являющейся составной частью 

системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.), 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

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

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

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

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

и правилами поведения в обществе. 



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

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

служить Отечеству. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

математических знании и развитие познавательных способностей детей, основ логического мышления и речи детей, практическая направленность 

обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

      Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только 

вооружать учащихся предусмотренными программой знаниями, умениями и навыками, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития, а также сформировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение последовательности действий в 

соответствии с планом; проверка и оценка выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 



основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 

только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 

понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а 

с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных 

задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно 

и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 



выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 



Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

 



Основные вопросы курса математики в 1 классе 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических 

действий с различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные 

знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при 

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности (в том числе при изучении других школьных предметов), а 

также в быту. Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные обобщения. Так, на примере чисел первого десятка 

выясняется, с какого числа начинается натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, устанавливаются соотношения 

между любым числом ряда и всеми предшествующими и последующими числами, выявляется возможность неограниченного продолжения этого 

ряда, учащиеся знакомятся с различными способами сравнения чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а затем по 

месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами 

равенство, неравенство. При этом имеется в виду, что математические термины должны усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими 

любые новые для них слова, если они часто употребляются окружающими и находят применение в практике. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений 

(больше, меньше, равно). Они учатся читать и записывать простейшие математические выражения вида 5 + 4, 7 - 2,  а также более сложные 

выражения вида 6 + (6 - 2). Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся звучит: «Найдем значение выражения», 

«Сравним выражения» и т. п. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными на них приемами 

вычислений. Так, в теме «Числа от 1 до 10» дети знакомятся с переместительным свойством сложения, учатся пользоваться приемом 

перестановки слагаемых в тех случаях, когда его применение облегчает вычисления (например, в случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На основе 

практических действий с предметами учащиеся знакомятся с тем, что прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 

1, 6 - 3 = 6 – 2 - 1). Таким образом, учащиеся практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет 

специально рассмотрено и сформулировано. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием дает возможность находить разность, 

опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения. Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развернутого объяснения решения к более лаконичным устным пояснениям, а затем к выполнению действий без 

пояснений. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложения и вычитания.  

Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц сложения и умножения, важно не только своевременно создат ь у 

детей установку на их запоминание, но и организовать повседневную тренировочную работу, а также систематический контроль за усвоением 

таблиц каждым учеником. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все 

объяснения даются в виде четко сформулированной последовательности операций, которые должны быть выполнены. При рассмотрении 

каждого из алгоритмов сложения, вычитания четко выделены основные этапы — план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. 

Это поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. После того как алгоритм усвоен, требование проговари-

вать каждый шаг может искусственно замедлить выполнение вычислений и оно оправдано только при исправлении допущенных учеником 

ошибок. 



Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная 

с 1 класса, когда дети имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. Здесь они усваивают, что действия выполняются 

в том порядке, как они записаны: слева направо. Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений является одной из 

основных задач начального обучения математике, так как это необходимо для продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную 

задачу без использования специальных средств. 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, 

взаимосвязи, закономерности находят применение при решении соответствующих конкретных задач. Например, решение так называемых 

простых текстовых задач (задач, решаемых одним действием) способствует более осознанному усвоению детьми смысла самих действий, отноше-

ний больше — меньше (на несколько единиц и в несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, использованию действий вычитания (деления) для сравнения чисел. Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со связью 

между  величинами. 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их подборе и расположении во времени построена с таким 

расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимно обратных задач. Это исключает возможность выработки штампов и натаскивания в решении задач: 

дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения. К общим умениям работы над задачей относится и умение 

моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида условных изображений (предметный 

рисунок, графическая схема, чертеж). 

Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это на первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 

действия), направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных случаев 

использования одного и того же действия, на противопоставление случаев, требующих применения различных действий. В дальнейшем 

сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении 

задач является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько относительная сложность распутывания того клубка свя-

зей, которые существуют между данными и искомым. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых задач, применять общие подходы к 

их решению. Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического действия и 

пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять для её решения 

выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из них. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как 

из учебника, так и из окружающей действительности. Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос задачи или её 

условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся самим определить, что можно узнать из условия задачи, или поставить 

дополнительный вопрос и др.). 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для 

развития у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний и пробуждает у учащихся интерес к математике, усиливает мотивацию ее изучения. Решение 



текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширить кругозор, знакомя с самыми разными сторонами окружающей 

действительности. 

Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При формировании представлений о величинах (длине, массе, площади, 

времени и др.) учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длины сначала используют прием 

сравнения на глаз, затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе практического выполнения таких заданий 

учащихся подводят к самостоятельному выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой величины. Дети знакомятся с 

измерительными инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и соотношениями между однородными величинами проводится в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Программой предусмотрено также изучение сложения и вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.). 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у детей представлений о различных 

геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность и их элементы (центр, радиус). 

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение придается выполнению практических упражнений, 

связанных с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противоположных сторон прямоугольника); упражнений, 

формирующих умения вычерчивать фигуры на клетчатой и на нелинованной бумаге; упражнений, направленных на развитие геометрической 

зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из различных 

многоугольников). Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением арифметических вопросов. Так, с самого 

начала геометрические фигуры и их элементы используются в качестве объектов счета. После ознакомления с измерением длины отрезка решаются 

задачи на нахождение суммы и разности двух отрезков, длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким важным математическим понятием, как понятие 

переменной. Уже в теме «Числа от 1 до 10» после введения названий компонентов и результатов сложения и вычитания учащимся предлагаются 

упражнения, в которых, например, значения слагаемых заданы в табличной форме, требуется найти суммы и заполнить соответствующие клетки 

таблицы. В дальнейшем вводится буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида   □± 3 = 7, учащиеся знакомятся с простейшими уравнениями, у них 

формируется понятие о том, что значит решить уравнение.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский 

язык, окружающий мир, технология). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их 

в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

  При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы), в меньшей степени устный опрос.  

        Данный курс математики связан с курсом «Математика и конструирование», который дает возможность дополнить учебный предмет 

«Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся. Элементы конструкторско-практической деятельности учеников 



равномерно распределяются на весь курс, причем задания этого плана органично увязываются с изучением арифметического и геометрического 

материала.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект пособий, включающий  
5. Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2012.  

6. Моро, М. И., Бантова, М. А. Рабочая тетрадь по математике для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 20112.  

7. С. Волкова Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2012 

8. Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование: Пособие для учащихся 1 класса М. : Просвещение, 2012 

      Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы ожидаемые результаты и планируемые 

действия каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" обучающимися 1 класса 

Изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и 

предметных  результатов: 

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

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

(этические нормы). 

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

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

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

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

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

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

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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

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

Познавательные УУД: 

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

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

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

уроке.  

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

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

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

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

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

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

Средством формирования этих действий служит  учебный материал и задания учебника, ориентированные на развитие средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста). 



 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

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

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

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

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

 

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

По требованию авторской программы «Математика» 

В процессе обучения ученик научится: 

 названию и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 названиям и обозначениям операций сложения и вычитания; 

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

автоматизированного навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

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

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

в) задачи на разностное сравнение; 

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

угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 

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

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

ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

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

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

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

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

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

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

вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 



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

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

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

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – 

прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

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

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

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

 определять время по часам с точностью до часа 

 

По требованиям ФГОС НОО 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

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

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

указанными свойствами. 

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

Арабские и римские цифры. 

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

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

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

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

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

 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   читать,      записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати; знать состав чисел от 2 до 10; 

•   устанавливать   закономерность - правило, по которому  составлена числовая  последовательность, и составлять последовательность по 

заданному   или   самостоятельно    выбранному   правилу (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); 

•    группировать числа по заданному   или   самостоятельно установленному признаку; 

•   читать    и    записывать величины (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   и соотношения      между ними  

(килограмм;  дециметр   -   сантиметр, сантиметр    -    миллиметр); 

•    различать      единицы времени: час, минута. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

•    выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 



 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение).  

Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание).  

Связь между сложением и вычитанием на основе представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

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

Элементы алгебры. 

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

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

неравенство. Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•    выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

•    вычислять   значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия, со скобками и без скобок). 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   выделять   неизвестный компонент    арифметического действия и находить его значение; 

•   выполнять  действия  с величинами; 

•   использовать   свойства арифметических действий для  удобства  вычислений; 

•   проводить       проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

в) задачи на разностное сравнение. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, рисунок, чертеж) 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    и вопросом         задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 



•    решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в   1 действие); 

•   оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   решать задачи в 2 действия; 

•   находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

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

Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. 

Луч. Отрезок. Ломаная.  Углы: прямые и непрямые. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

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

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•    описывать    взаимное расположение    предметов в пространстве и на плоскости; 

•   распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,        квадрат, 

круг; 

•    выполнять      построение отрезка с заданным    измерением    с помощью линейки. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   выполнять    построение геометрических фигур с заданными  измерениями    (квадрат,    прямоугольник)   с   помощью линейки; 

•   соотносить      реальные объекты    с    моделями геометрических фигур. 

 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

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

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.  

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи 

двузначных чисел. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•     измерять длину отрезка. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   оценивать размеры геометрических    объектов приближенно (на глаз). 

 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. 

Понятие о взаимно однозначном соответствии. 



* Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   читать несложные готовые таблицы; 

•   заполнять      несложные готовые таблицы. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

•   собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

•   интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    данные, 

делать выводы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Для тематического планирования выбран  1 вариант планирования: 

Первый вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет 

представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, расширяет его эрудицию, воспитывает 

математическую культуру, позволяет развивать пространственное воображение и  конструкторские умения школьника (линия «Элементы 

геометрии»). В нём также широко представлен раздел, посвящённый развитию логического и творческого мышления учащихся, математической 

интуиции (линия «Занимательные и нестандартные задачи»). 

Требования к современному образовательному результату предполагают формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. Развитие этих умений в 

полном объёме предполагает работу с содержанием предлагаемого курса математики на основе технологий и методик, описанных в методических 

рекомендациях.  

Тематическое планирование  отражает только структуру содержания и ориентировано прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, что обусловлено спецификой самого предмета. Эти действия включают:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Выбор первого варианта планирования предлагаемого курса математики с учётом использования технологий, описанных в планируемых результатах, 

предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных учебных действий во всём их объёме 



Учебно-тематический план по математике в 1 классе 
(авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе на: 

экскурсии проекты 
проверочные 

работы 

1 
Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления 
8 1  1 

2 
Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация 
28  

«Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

1 

3 Сложение и вычитание 53   3 

4 
Числа от 1 до 20 

Нумерация 
14   2 

5 Табличное сложение и вычитание 25   1 

6 Итоговое повторение 4  

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 Итого 132 1 2 8 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  по математике в 1 классе 
(авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) 

 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления -  8 часов 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … «  Пространственные и 

временные представления  Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости 

 определять и описывать  взаимное расположение  предметов в пространстве и на плоскости, используя слова  «раньше», «позже», сначала», 

«потом», «перед», «между», «за», больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче; 

 вести счёт различных объектов, используя количественные и порядковые числительные 

 выяснять в какой из двух групп предметов больше (меньше) или столько же (без счёта – образованием пар предметов, а также с помощью 

счёта) 

 называть признаки предметов: цвет, форма, размер 

 выяснять, на сколько в одной сравнительной группе предметов больше (меньше) чем в другой 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 различать геометрические фигуры 

 соотносить      реальные объекты    с    моделями геометрических фигур. 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: размеру, цвету, форме 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учётом возможностей применения разных геометрических форм) 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять      несложные готовые таблицы. 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

  собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

 интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    

данные, делать выводы) 

 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация – 28 часов 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 



Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей построения рядов, содержащих 

числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 читать,      записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до десяти; все случаи состава чисел 3-5 из двух слагаемых 

 воспроизводить последовательность первых 10 чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

 называть  все числа, которые встречаются при счёте до данного числа, и те, которые идут после него (в пределах изученного) 

 считать различные объекты (предметы, звуки, движения, слова, слоги и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета из 

данной группы в пределах 10 при указанном порядке счёта 

 читать печатные и письменные цифры, правильно и аккуратно писать цифры в тетради, уметь соотносить цифру и число предметов 

 записывать в виде примера случаи образования чисел, научиться читать эти записи и решать их 

 устанавливать закономерность - правило, по которому  составлена числовая  последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или   самостоятельно  выбранному   правилу (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); 

 группировать числа по заданному   или   самостоятельно установленному признаку; 

 читать    и    записывать величины (длину),   используя основные      единицы измерения   величин (сантиметр,); 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных чисел первого пятка, а по отношению к числам 6-10, что каждое из них может быть 

получено не только прибавлением (вычитанием) 1, но и другими способами 

 описывать    взаимное расположение    предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать,  называть, изображать геометрические  фигуры: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,  

квадрат, круг; 

 выполнять      построение отрезка с заданным    измерением    с помощью линейки. 
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 



 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 записывать результат сравнения чисел, используя знаки «больше», «меньше», «равно» (На основе сравнения двух соответствующих групп 

предметов, а в дальнейшем – на основе знания того, что число, встречающееся при счёте раньше, всегда меньше числа, которое идёт 

позднее) 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., 

круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

 выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами.  
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

Сложение и вычитание – 53 часа 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

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

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

Сложение и вычитание вида □ ± 3 Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач ( 

Сложение и вычитание вида □ ± 4  Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение геометрических фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного  



Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием  

Единица вместимости литр  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

 состав чисел от 6 до 10;  

 до автоматизма довести  умение прибавлять и вычитать числа 1 и 2 в пределах 10 

 приёмам прибавления и вычитания для случаев а +/- 3, а +/- 4 и умение  им пользоваться 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять   значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия  без скобок). 

 читать    и    записывать величины (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   (килограмм;  

сантиметр, литр); 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    вопросом    задачи,  выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в   1  действие); 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи. 

 сравнивать два числа, число и выражение. (С опорой на вычисление значения выражения и сравнение полученного числа с данным) 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 выделять   неизвестный компонент    арифметического действия и находить его значение; Понимать формулировки вида: «Найти 

сумму чисел 6 и 2», «1 слагаемое 3, второе слагаемое 4. Найти сумму», «Число 5 –  это сумма каких слагаемых?» 

 выполнять  действия  с величинами; 

 использовать   свойства арифметических действий для  удобства  вычислений; при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание по частям и вычитания на основе соответствующего случая сложения) 

 проводить       проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 воспринимать на слух и с опорой на наглядность простейшие задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение и уменьшение числа 

на 1; задачи на увеличение (уменьшение) числа, связанные со сравнением двух множеств предметов 

 повторить задачу, выделяя то, что в задаче известно, и то, что нужно узнать; 

 решать простые задачи с использованием в случае необходимости наглядных пособий,  сводить вид задач  на уменьшение (увеличение) 

числа к видам задач на нахождение суммы, остатка на основе рассуждений типа: «На 2 больше, значит, столько же и ещё 2», «На 3 

меньше, значит столько же без 3» 
 Находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного 
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 



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

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

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Числа от 1 до 20 

Нумерация –14 часов 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного характера  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Контроль и учёт знаний  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

 Образовывать и записывать  числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц,  читать их, объясняя, что означает каждая 

цифра в записи числа. 

 называть и  знать последовательность чисел от 1 до 20, их сравнивать, опираясь на порядок следования их при счёте (то число меньше, 

которое называют при счёте раньше) 

 Различать понятия: однозначное, двузначное число 

 читать    и    записывать величины  (массу, длину,   объем),   используя основные      единицы измерения   величин   и соотношения      

между ними  (килограмм;  дециметр   -   сантиметр, литр, час); 

 Измерять с помощью     линейки полоски, стороны предметов (с точностью до сантиметра) 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 Определять время по часам с точностью до часа 

  решать задачи в 2 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 классифицировать числа по одному или нескольким   основаниям, объяснять свои  действия; 

 выбирать    единицу для измерения данной величины (длины, массы),    объяснять     свои действия. 
 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.  
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;  



 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

Табличное сложение и вычитание  - 25 часов 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; 

задачи с недостающими данными; логические задачи  

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

 Приемам   прибавления чисел по частям в случаях сложения однозначных чисел с переходом через десяток (9+5) (сначала дополняют 1 

слагаемое до 10, а потом прибавляют остальные единицы) 

 Приёмам  вычитания типа 14-8 (вычитание по частям или  пользуясь связью между суммой и слагаемым) 

 выполнять   устно   сложение,  вычитание  однозначных   и   двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять       значение числового    выражения (содержащего 2 арифметических    действия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами   и   взаимосвязь между    условием    и вопросом         задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи  и  задачи,  связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим   способом   (в 1 действие) 

 оценивать     правильность хода решения и реальность ответа  на вопрос задачи  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 пользоваться изученной математической терминологией 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 20 в хорошем темпе 

 выполнять вычисления с нулём 

 вычислять значение числового выражения в 2 действия без скобок 

 решать текстовые задачи изученных видов в 2 действия  

 чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка , оценивать размеры геометрических    объектов приближенно (на глаз). 



 сравнивать величины по их числовым значениям. 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную    в    строках    и столбцах      несложных таблиц; 

 собирать   и    представлять    полученную    информацию  с помощью таблиц; 

 интерпретировать     информацию, полученную при    проведении    несложных  исследований (объяснять,   сравнивать и    обобщать    

данные, делать выводы). 

 знать таблицу сложения однозначных чисел, сумма которых больше 10 и соответствующие случаи вычитания 

 

Итоговое повторение – 4 часа 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  Проверка знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений обучающихся 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

 Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

          Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  (в 1 классе не ставят) 

"5" - уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 



"4" - уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3"  - достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" — уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Оценивание письменных работ по математике 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие 

только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 



1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением 

нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% базового 

уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% базово-

го уровня 

65% заданий 

базового уровня 

Более 30-35%, 

но менее 

60-65% базового уровня 

менее 25-30% базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% баллов 

за повышенный уровень 

сложности 

и более трети баллов, 

но менее 80%  

за повышенный 

уровень сложности  

   

Цифровая 

отметка 
5 4 3 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 
Зачет 

удовлетворительно 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов 

 

 

 

 

 



Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по математике  в 1 классе 

Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях, 

которые есть у каждого ученика: 

 

 С.Волкова  Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2014 

 Ситникова Т.Н. Самостоятельне и контрольные работы по математике: 1 класс. -М.: ВАКО,2014 
 

Организация текущего и итогового контроля знаний 

№ 

п/п 

Перечень контрольных работ, тестов 

(в течение года только проверочные работы, контрольная работа одна в 

конце учебного года) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Разделы и темы 

рабочей программы 

1 
Проверочная работа № 1 по теме: «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления».     

2-я неделя 

обучения 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

2 Проверочная работа №2  по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 

0» 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках» 

Конец 1 четверти Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация  

3 Проверочная работа №3  по теме «Решение задач в 1 действие. Таблицы 

сложения и соответствующие случаи вычитания для случаев □ +/-2,  □+/-

3»  

Конец 2 четверти Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

4 Проверочная работа № 4 по теме «Таблица сложения в пределах 10. 

Решение задач в 1 действие» 

Начало февраля Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

5 Проверочная работа № 5 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма) по теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

Конец февраля Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

6 Проверочная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание  в пределах 10. 

Нумерация 10-20» 

Конец 3 четверти Числа от 1 до 20 

7 Проверочная работа №7  по теме «Нумерация чисел 11-20» Конец марта Числа от 1 до 20 

8 Проверочная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание в пределах 10 и 

в пределах 20 . Решение задач» (административная) 

Середина  мая Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание 

9 Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты».  

Конец май  

Контроль УУД 



         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.   

      

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

5. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. «Школьный старт». Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература», 2012; 

В первом классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагностическое обследование учащихся на основе методики 

«Школьный старт». Оно проводится на 3-4-й неделе сентября и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым учащимся по 

достижению высоких образовательных результатов. Результаты «Школьного старта» учитываются и при интерпретации следующих данных.               

6. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2012.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

   Данная диагностика разработана для учащихся 2-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх 

вариантах. 

Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  (регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность проверить все три группы результатов ( предметные, метапредметные и 

личностные). Работа строится на основе чтения текста, что позволяет проверить также сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 

заданий, кроме четвёртого, более лёгкого, варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что даёт возможность при неоднократном выполнении работ 

проверить сформированность разных конкретных УУД. 

 

7. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2014; 

Мониторинг по этим тетрадям проводится с 1 по 4 класс один раз в год и  позволяет отследить приращение у учащихся в уровне сформированности 

основных метапредметных УУД, сформулированных для начальной школы. 

8. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 1 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г., издательство «Просвещение») 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, 

осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных 

действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное  требование к 

оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном 

порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), 

изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный 

геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: 

весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Математика» в 1 классе 

9. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся  

- Моро М.И. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова - М.: Просвещение, 2014 

- М.И.Моро, С.И.Волкова  Математика. Рабочая тетрадь  1 класс Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В  2 частях- 

М.: Просвещение, 2014 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- С.Волкова Проверочные работы к учебнику Моро М.И. и др «Математика» 1 класс М. : Просвещение, 2014 

- Волкова С.И. Пчёлкина О.Л. «Математика и конструирование» 1 класс 

- Моро М.И., Волкова С.И. Тетрадь с заданиями высокого уровня сложности «Для тех. Кто любит математику» 1 класс 

- Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф Самостоятельные и проверочные  работы  по математике: 1 класс.  – М.:ВАКО, 2014 

Методическое обеспечение  для учителя 

- Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2013 

- Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.  Поурочные разработки по математике: 1 класс.  – М.:ВАКО, 2013 

- Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 1 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Волкова С.И. -  М.: 

Просвещение, 2013  

- Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 класс: к учебнику  М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс. В 2-х частях М.:  «Экзамен», 2008 

- Контрольно-измерительные материалы. Математика. 1 класс /Сост. Т.Н. Ситникова-М.: ВАКЕО,2011 

- Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие 1 класс. 

+ Программа курса «РПС» – М.: Росткнига, 2010 

- Ситникова Т.Н. Математика: рабочая тетрадь:  1 класс: в 2 ч.- М.: ВАКО, 2012 

- Кремнёва, С.Ю. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику «Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

– М.: «Экзамен»,2012  

Локальные акты школы: 

- Устав школы; Положение о внутришкольном контроле; Положение о рабочей учебной программе; Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

10. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 наборы счётных палочек 

 наборы муляжей овощей и фруктов,  

 набор предметных картинок, наборные полотна 

 строительный набор, содержащий геометрические тела 

 демонстрационная оцифрованная линейка 

 демонстрационный чертёжный угольник 

11. Технические средства: 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

12. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск CD-ROM ) авторы С.И.Волкова, М.К.Антошкин, Н.В. Сафонова 

- Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

ИТОГОВАЯ РАБОТА  ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 1 КЛАССА  

 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/


1 вариант: 

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15.________________________________________ 

2. Запиши цифрами числа: 

пятнадцать     ______        двадцать         ______      восемнадцать ______ 

3. Запиши следующие 2 числа последовательности. 

2, 4, 6, ____ 

4. Обведи верные ответы. 

7 + 3 = 9                          10 – 6 = 4         2 + 8 = 10                8 – 3 = 7 

5. Вычисли: 5 + 5 – 9 =  ___        

6. Прочитай текст.  
     В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет в автобусе? 

    Обведи верный ответ.          7 д.             3 д.               2 д. 

 

7. У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было у Славы?  Обведи верное решение. 

8 – 2 

8 + 2 

Запиши ответ.  Ответ: ___________________ 

8. Начерти отрезок равный 5 см. 

 

9. Сколько на рисунке треугольников?  Обведи  верный ответ. 

3 4 

 

10. На уроке труда дети вырезали флажки. 

Имя ребёнка. Количество флажков. 

Лена  2 флажка 

Саша 4 флажка 

   

     Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Сколько флажков вырезала Лена? ___________ 

2. Кто из детей вырезал больше флажков? Напиши имя ребёнка. _________________ 

 

 

 

2 вариант: 

 

1. Запиши по порядку числа от 7 до 13.________________________________ 

2. Запиши цифрами числа: 



тринадцать     ______       девятнадцать ______         двадцать ______ 

3. Запиши следующие 2 числа последовательности. 

1, 3, 5, ____________ 

4. Обведи  верные ответы: 

6 + 3 = 9                          10 – 5 = 4           8 – 3 = 5                  2 + 5 = 10 

 

5. Вычисли:   4 + 6 – 7 =   ____     

 

6. У Пети 7 книг о тиграх, а о птицах на 4 книги меньше. Сколько книг о птицах? Обведи  верный ответ. 

10 кн.          3 кн.         2 кн. 

 

7. В вазе лежало 7 яблок. Катя съела 3 яблока. Сколько яблок осталось лежать в вазе? Обведи верное решение: 

7 – 3 

7 + 3 

Запиши ответ. Ответ: ___________________ 

8. Начерти отрезок равный 6 см. 

 

9. Сколько на рисунке четырёхугольников?  

10. Обведи  верный ответ. 

                    2            4              3 

 

 

 

11. На уроке чтения дети отгадывали загадки. 

Имя ребёнка. Количество загадок. 

Нина  5 загадки 

Коля 2 загадки 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

Сколько загадок отгадал Коля? ___________ 

Кто из детей отгадал больше загадок? Напиши имя ребёнка. _________________ 

 

 

 

Задания базового уровня. 

1. Запиши числа, которые пропущены в этом ряду. 

6, 7,  8,  ___,   ____,    ____,   12, 13, _____,  _____,  16 

2. Вычисли: 



1+8 =          10-6 =            9-7= 

18-10 =       0+6  =             3+5= 

7-2 =            10-4 =            4+0= 

3. В журнале «Мишутка» Лена прочитала 8 загадок. Она уже отгадала 5 загадок. Сколько осталось отгадать загадок Лене? 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

4. В первом аквариуме 4 рыбки, а во втором – на 2 рыбки больше. Сколько рыбок во втором аквариуме? Сколько рыбок в двух аквариумах? 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 

5. Измерь отрезок и запиши его длину.



                            ___________________________ 

 

Задания повышенного уровня. 

1. Найди правило, по которому составлен ряд чисел, и запиши в нем еще 3 числа. 

11,  9,  7,  ____,  _____,  ______ 

2. Вычисли: 

9 - ___ = 3              10- ___ = 8 

__ - 3 = 4                ___ + 2 = 7 

__ + 4 = 9             7 + ___= 10 

 

3. Масса дыни 3 кг, а арбуза 7 кг. На сколько килограммов арбуз тяжелее дыни? 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

4. На одной  тарелке 5 пончиков, а на другой на 2 пончика меньше. Сколько всего пончиков на этих двух тарелках? 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 

5. Измерь заданный отрезок. Начерти отрезок на 3 см короче заданного. 

                                 ___________________________ 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

Окружающий мир 

(автор Плешаков А.А.) 
 

1 класс 
 
 

 

 

 

 

Г.Шадринск 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по «Окружающему миру» в 1 классе составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Окружающий мир», Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы для 

общеобразовательной школы «Окружающий мир», созданной под руководством А.А.Плешакова, утверждённой  МО РФ,  являющейся составной 

частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса в учебном плане. 

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 270 часов.  

1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

     Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 



идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс, наряду с другими предметами начальной 

школы, играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

•   Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
•   Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

•   Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•   Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

•   Международное    сотрудничество    как    основа    мира    на Земле. 

•   Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

•   Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

•   Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой Личности. 

•   Здоровый   образ   жизни   в   единстве   составляющих:   здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•   Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 



многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы 

виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда 

с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на 

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. В содержание учебного курса «Окружающий мир» по 

требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён модуль  «Основы безопасности жизнедеятельности», который вводится с 

1 по 4 класс в Федеральный государственный образовательный стандарт в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем 



в такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология (труд)», «Физическая культура». В 1 классе темы по ОБЖ в необходимом 

объёме включены в уроки «Окружающего мира». 
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь 

в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической 

культуры в обществе. 

         Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на самом 

раннем этапе школьного обучения начать формирование  у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нём человека. 

          В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея связей 

значительно усиливает воспитательный и развивающий потенциал курса. На занятиях у детей формируется целостное представление о природной и 

социальной среде, навыки поведения в коллективе, воспитываются те качества личности, которые в дальнейшем определяют отношение к Родине, 

обществу, труду, самому себе, оказывают влияние на нравственный и духовный облик. 

У первоклассников формирование мировоззрения происходит на основе чувственного восприятия предметов и явлений, поэтому сведения о 

природе, обществе должны быть эмоционально окрашены и образно выражены. Помогают здесь герои учебника. 

Особенности курса в 1 классе 

В курсе «Окружающий мир»  выделяется несколько содержательных линий, в 1 классе они ещё не выделяются в самостоятельные разделы. 

Ребёнок в этом возрасте – первооткрыватель мира, и его интересует всё. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: кто?,  что?, как?, почему?, зачем? и прочие. Первоклассники учатся задавать вопросы 

об окружающем мире и искать в доступной форме ответы на них. Поэтому в данном курсе для 1 класса не предусмотрены проверочные и 

контрольные работы. Темы всех уроков в 1 классе формулируются в виде проблемных вопросов, ответы на которые дети ищут сами, вместе с 

учителем. Учитель организует и направляет этот процесс. 

 Учебное содержание по каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных людьми предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь 

возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения. 

 В 1 классе адаптационный период проходит в сентябре – октябре, т.о. в 1 четверти имеются благоприятные условия для проведения 

экскурсий, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром. Тем самым дети накапливают опыт, реальные 

яркие впечатления, которые очень важны для успешного познания окружающего мира. Однако нельзя слишком увлекаться экскурсиями, иначе 

снизится их эффективность. 
Содержание курса нельзя ограничить рамками одного урока. Учитель организует длительные наблюдения во внеурочное время, родители 

читают книги, смотрят телевизионные передачи по теме. Полученные знания и представления обобщаются на уроке. 

Дети под руководством учителя широко используют  богатый дидактический материал учебника, приложения, рабочей тетради, тестов по 

курсу 1 класса. 

Домашние задания первоклассникам не задаются. Однако в учебнике, рабочей тетради достаточно много учебного материала, который 

требует дополнительных занятий. Эти занятия не обязательны, но они важны для экологического воспитания и развития ребёнка. Специально для 



занятий в семье предназначен вкладыш в Рабочей тетради – «Мой научный дневник». В нём содержатся задания, которые ребёнок с помощью 

взрослых выполняет в течение учебного года. 

Уроки интереснее проводить с использованием ИКТ. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с 

учётом подготовленности класса и условий работы в классе. 

Для реализации программного содержания используются учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях. –

М.: «Просвещение» 

2. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 

3. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба» 

4. Окружающий мир: Контрольно-измерительные материалы: 1 класс. (Составитель И.Ф. Яценко. М.ВАКО) 

5. Окружающий мир. Разноуровневые задания. 1 класс Сост.Т.Н.Максимова. М., ВАКО, 2014 г. 

 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» обучающимися 1 класса 

Изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

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

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие умение определять своё отношение к 

миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

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

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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

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

Познавательные УУД: 

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

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

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

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

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



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

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметные результаты изучения курса "Окружающий мир". 

По требованиям ФГОС НОО 

Для тематического планирования выбран  базовый вариант планирования, который интегрирует знания о человеке, природе и обществе и содержит 2 

раздела: «Человек и природа», «Человек и общество». Изучая курс «Окружающий мир (автор А.А.Плешаков), ученики освоят весь материал, 

требуемый ФГОС НОО:  

Из раздела «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•   использовать естественнонаучные тексты  с  целью поиска и  извлечения  познавательной  информации, ответов  на  вопросы, объяснений, 

создания собственных    устных    или письменных высказываний; 

•   обнаруживать простейшие   взаимосвязи между живой и  неживой природой, взаимосвязи в живой  природе; использовать  их для  объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

•   определять характер взаимоотношений человека с природой,  находить  примеры влияния этих отношений  на  природные  объекты,  на здоровье 

и безопасность человека; 

•   понимать    необходимость здорового образа  жизни,  соблюдения    правил безопасного   поведения; 

•   использовать    знания  о строении  и функционировании организма   человека для сохранения и укрепления  своего здоровья. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•    описывать на основе предложенного   плана   изученные   объекты   и   явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

•    сравнивать объекты живой и неживой природы на основе    внешних   признаков или известных характерных свойств  и   проводить  про-

стейшую      классификацию изученных объектов природы; 

•    проводить   несложные   наблюдения и ставить опыты, используя  простейшее  лабораторное   оборудование и измерительные приборы; 

следовать   инструкциям   и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•    использовать       различные справочные  издания (словарь    по    естествознанию,  определитель   растений и животных на основе 

иллюстраций,   атлас   карт) для   поиска   необходимой информации; 

•    использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения    явлений    или выявления   свойств  объектов; 

•    осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту     

(раздельный     сбор мусора, экономия  воды  и электроэнергии) и в природе; 

•    пользоваться   простыми навыками  самоконтроля  и саморегуляции своего самочувствия    для    сохранения здоровья, осознанно выполнять  

режим  дня,  правила рационального   питания   и личной гигиены; 

•    выполнять   правила   безопасного поведения в природе, оказывать первую  помощь при несложных несчастных случаях 

Из раздела «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

•   различать государственную символику Российской Федерации;     описывать   достопримечательности столицы и родного края; 



•   оценивать    характер взаимоотношений людей в различных   социальных   группах (семья,    общество сверстников   и   т.д.); 

•   соблюдать   правила личной безопасности и безопасности    окружающих, понимать   необходимость здорового образа жизни. 

 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

•   находить на  карте  Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

•   различать прошлое, настоящее,   будущее;   соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную  дату  с   веком; 

находить  место  изученных событий  на  «ленте  времени»; 

•   использовать        различные справочные   издания (словари,  энциклопедии)   и детскую литературу о человеке  и  обществе  с  целью поиска и 

извлечения познавательной  информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

•   используя   дополнительные источники  информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний   отличать   реальные исторические факты от вымыслов; 

•   осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

•   ориентироваться   в   важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство    исторической перспективы; 

•   наблюдать  и описывать проявления  богатства  внутреннего мира человека в его созидательной  деятельности на благо семьи, в интересах  

школы, профессионального сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

По требованию авторской программы А.А. Плешакова: 

 Обучающийся 1 класса научится: 
- правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- различать овощи и фрукты; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

- соотносить времена года и месяцы; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 
- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- подбирать одежду для разных случаев; 



- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

- правильно переходить улицу; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

- различать виды транспорта; 

- соблюдать правила безопасности в транспорте. 

- изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  



- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

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

- определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

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

- сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

- сравнивать реку и море; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

- различать животных холодных и жарких районов; 

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

по предмету «Окружающий мир» 1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
в том числе на: 

экскурсии проекты Практические работы 

1 Введение 1
 

1   



2 Что и кто? 20 6 «Моя малая Родина» 10 

3 Как, откуда и куда? 12   «Моя семья» 8 

4 Где и когда? 11   «Мой класс и моя школа» 2 

5 Почему и зачем? 21   «Мои домашние животные» 1 

6 Заключение 1    

 Итого 66 7 4 21 

Перечень обязательных  практических работ и экскурсий  в 1 классе 

Экскурсии: 

1. Знакомство со школой. 

2. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

3. Что у нас над головой? 

4. Что у нас под ногами? 

5. Знакомство с растениями цветника 

6. Что такое зоопарк. 

7. Экскурсия «Важнейшие дорожные знаки в районе школы, 

сигналы светофора, правила перехода улицы» 

Выделенные курсивом добавлены  

Практические работы: 
1. Знакомство с гранитом, известняком и кремнием. 

2. Знакомство с комнатными растениями. 

3. Знакомство с растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя 

4. Изучаем части растений 

5. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

6. Сравнительное исследование сосны и ели по общему виду, хвоинкам, 

шишкам) 

7. Знакомство с компьютером, простейшие приёмы работы с ним. 

8. Знакомство с глобусом. 

9. Исследуем строение птичьих перьев.   

10. Исследуем строение шерсти зверей;  

11. Способы очистки воды 

12. Сборка простейшей электрической цепи. 

13. Изучение свойств снега и льда. 

14. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

15. Правила ухода за животными живого уголка 

16. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

17. Сортировка мусора  по характеру материала. 

18. Исследование  снежков и снеговой воды на наличие загрязнений; 

19. Находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду.  

20. Находить  на глобусе экватор и жаркие районы Земли 

21. Простейшие правила гигиены. 

Содержание тем по учебному курсу «Окружающий мир» в 1 классе 

1 класс (66 ч) 

Введение  - 1 час 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: Знакомство со школой.  

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 



 Пользоваться условными обозначениями учебника 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

 задавать различные вопросы об окружающем мире, наблюдать за природой. 

 
Что и кто?  -  20 часов 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути. Важнейшие дорожные знаки в районе школы, сигналы светофора, правила перехода улицы 

Практические работы: Знакомство с гранитом, известняком и кремнием. Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Знакомство с растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя.  Сравнительное исследование сосны и ели. Изучаем части  растений.  Знакомство с компьютером, простейшие 

приёмы работы с ним.  

Знакомство с глобусом.   Исследуем строение птичьих перьев.  Исследуем строение шерсти зверей;  

Моделирование  устройства светофора; строение чешуи рыбы;  устройства компьютера;   формы Солнца, формы созвездий;   формы Земли.  

 ПРОЕКТ «Моя малая родина» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- называть  свою страну, её столицу, а также свой город и домашний адрес 

- называть форму Земли (шар), глобус – модель Земли 

- узнавать ковш Большой Медведицы 

- сортировать камни по форме, цвету, размеру 

- использовать естественно-научные тексты  с  целью поиска   и   извлечения     познавательной    информации, ответов  на  вопросы,      

объяснений, создания собственных    устных    или письменных высказываний; 

- понимать    необходимость здорового образа  жизни,  соблюдения    правил безопасного   поведения; 



В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

- вести дневник наблюдений за живой и неживой природой зимой; 

- называть по 3-5 животных из разных групп и их отличительные признаки. 

- различать изученные растения  

- распознавать по листьям породы лиственных деревьев (растущих в местности);   называть 5 деревьев 

- перечислять свойства живых организмов (питание, дыхание, рост, размножение) и их отличия от неживых предметов.  

- правильно  переходить через улицу 

- различать гранит, известняк, кремень по внешнему виду; 

- различать комнатные и садовые растения; 

- по набору признаков определять название предмета 

- определять основные  структуры города, села; 

- распознавать  по  листьям  наиболее распространённые породы  деревьев. 

- называть составные части компьютера, для чего они нужны, что умеет делать компьютер 

- усвоить, что у разных растений есть общие части (корень, стебель, лист, цветы, плоды с семенами) находить,  показывать и называть  

части растений 

- правильно и осторожно обращаться  с домашними вещами  

- запомнить сигналы светофора и правила перехода через улицу 

- задавать вопросы об окружающем мире 

 

Как, откуда, куда? – 12 часов 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Способы очистки воды. Сборка простейшей электрической цепи. Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Правила ухода за животными живого уголка. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Сортировка мусора  по характеру материала. Исследование  снежков и снеговой воды на наличие загрязнений;  

ПРОЕКТ «Моя семья» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- называть свой домашний адрес 

- знать, что снег и лёд – замёрзшая вода 

- объяснять, что растения, животные – живые существа 



В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

- объяснять о пути прихода питьевой воды в наш дом и бережном отношении к воде, текущей из крана; 

- аккуратно обращаться с электроприборами в быту; 

- перечислять условия, необходимые для жизни растений и животных. 

- бережно относится к природным богатствам; 

- вести дневник наблюдений за живой и неживой природой зимой; 

- наблюдать за превращением веществ (таяние и испарение снега и льда); 

- объяснять значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных водоёмов 

- объяснять, что электричество вырабатывается на электростанциях или в батарейках 

- объяснять этапы путешествия письма 

 

Где  и когда? – 11 часов 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Практические работы  Находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду. Находить  на глобусе экватор и жаркие районы Земли 

 ПРОЕКТ «Мой класс и моя школа» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- правильно и последовательно называть дни недели, времена года, названия месяцев 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

- использовать свой жизненный опыт в разных жизненных ситуациях; 

- показывать на глобусе холодные и жаркие районы 

- называть и рассказывать о  профессиях своих родителей.  

- различать разные профессии; 

- правилам использования велосипеда на улице и дорогам 

- называть характерные признаки смены времён года,  

- объяснять, что время движется вперёд, есть настоящее, прошлое и будущее 

- объяснять, что на Земле есть очень холодные районы – Северный Ледовитый океан и Антарктида, и есть районы, где круглый год 

жарко 

- объяснять, что динозавры жили на Земле в далёком прошлом, когда ещё не было людей 

- объяснять, что одежда появилась в глубокой древности и менялась со временем 

- одеваться согласно этикету 

- объяснять, что, то, каким мир будет в будущем, зависит от людей. 



 

Почему и зачем? - 21 час 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут 

люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Моделирование  формы, цвет, размеры некоторых звёзд  и созвездия Льва;  из пластилина формы Луны;  ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону;   экипировки космонавта  

ПРОЕКТ «Мои домашние животные» 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится: 

- обнаруживать простейшие   взаимосвязи между живой и  неживой природой, взаимосвязи в живой  природе; использовать  их для  

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- понимать    необходимость здорового образа  жизни,  соблюдения    правил безопасного   поведения; 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

- использовать    знания  о строении  и функционировании организма   человека для сохранения и укрепления  своего здоровья. 
- определять характер взаимоотношений человека с природой,  находить  примеры влияния этих отношений  на  природные  объекты,  на 

здоровье и безопасность человека; 

- оценивать    характер взаимоотношений людей в различных   социальных   группах (семья,    общество сверстников   и   т.д.); 

- соблюдать   правила личной безопасности и безопасности    окружающих, понимать   необходимость здорового образа жизни. 

- использовать естественно-научные тексты  с  целью поиска и  извлечения  познавательной  информации, ответов  на  вопросы, объяснений, 

создания собственных    устных    или письменных высказываний; 

- выполнять   правила   безопасного поведения в природе, оказывать первую  помощь при несложных несчастных случаях 

- пользоваться   простыми навыками  самоконтроля  и саморегуляции своего самочувствия    для    сохранения здоровья, осознанно выполнять  

режим  дня,  правила рационального   питания   и личной гигиены; 



- использовать       различные справочные   издания (словарь    по    естествознанию,  определитель   растений и животных на основе 

иллюстраций,   атлас   карт) для   поиска   необходимой информации;  
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения    явлений    или выявления   свойств  объектов 

-  различать (назначение) автомобилей и поездов, самолётов, кораблей. 

- правилам  гигиены (чистить зубы, мыть руки). 

- Определять все цвета радуги, опираясь на пословицу 

- Понимать причины возникновения дождя и ветра 

- Давать оценку своему поведению в природе 

 
Заключение – 1 час 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового 

контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное) 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 



Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю.  

Требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому прежде всего 

разнообразные полученные школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, 

помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся 

следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти 

готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания 

может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески 

применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все 

задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 

актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют 

необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний.  

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают 

дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради «Проверь себя», «Тесты». Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается 

своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые 

трудные. Они включают не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 

могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня сложности отмечены. Акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на 

обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком 

сориентирован на обязательном минимуме знаний. В самостоятельных (проверочных) есть разный уровень сложности (необходимый, программный 

или максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики.  



Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с 

заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных 

(проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть 

зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит 

школьников планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль может играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответствующих умений.;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению 

возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 



При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. 

Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

 Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) В 1 классе не оцениваются! 

«5»  – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4»  – уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже базового: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только 

базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  



Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти 

учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных 

творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 
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Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% базового 

уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% базово-

го уровня 

65% заданий 

базового уровня 

Более 30-35%, 

но менее 

60-65% базового уровня 

менее 25-30% базового  

уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% баллов 

за повышенный уровень 

сложности 

и более трети баллов, 

но менее 80%  

за повышенный 

уровень сложности  
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Контролирующие материалы, контроль  уровня обученности по  предмету «Окружающий мир» в 1 классе  

Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в проверочных тетрадях: 

 Плешаков А.А. окружающий мир.  Проверим себя: тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы – М.: Вита-Пресс.- 2012 год                      

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир: 1 класс (составитель  И.Ф. Яценко) – М.: ВАКО, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, 

истории и обществоведения.  Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного 

возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со 

всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к 



нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и другое из 

жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах – 

их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления 

природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов 

и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания природы и 

общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми 

измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у 

большинства школьников выражен интерес к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса 

«Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах 

общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной 

мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его 

изучения разнообразных средств обучения. К ним относится, прежде всего, набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий 

организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе 

http://school-collection.edu.ru/


складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, 

этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

 
Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Окружающий мир» в 1 классе 

Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся  

 

 Плешаков А.А. «Окружающий мир» : учебник для 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011 год 

 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011 год  

 Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2004 

 КИМы. Окружающий мир: 1 класс (составитель И.Ф. Яценко) – М.: ВАКО, 2010 

 

Методическое обеспечение  для учителя 

 

 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.-

528 с. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1-4 классы. – М., Просвещение, 2011 

 Плешаков А.А. Тесты к учебнику «Окружающий мир»  для 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2010 год 

 Плешаков А.А. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы – М.: Вита-Пресс.- 2010 год 

 Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учебная хрестоматия к школьному курсу 1 класс. – М.: Аст-Пресс, 1997 

 Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2005 

 Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005 

 Методические пособия для учителя. Поурочные разработки 

 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс М.: ВАКО, 2012.-368 с.  

 Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Плешаков, М.А. 

Ионова,О.Б. Кирпичёва. М.: Просвещение, 2012.-144 с. 

 Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 2004  

 В.В. Петров Растительный мир нашей Родины: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991 

 Естествознание Кн.1: Человек. Земля и Вселенная. Екатеринбург.: АРД ЛТД, 1998.-416 с. 

 Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Ярославль: «Академия развития» 1997. -320 с. 

 Что такое? Кто такой? В 3 т. – М.: Педагогика – Пресс , 1993. 

 Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В. Почемучка. – М.: Педагогика – Пресс; Тверь: Фамилия, 1996. 

 Кивотов С.А. Загадки о растениях. М.: Просвещение. 1969. 

 Сухин И.Г. 800 загадок – 100 кроссвордов. М.: Новая школа. 1996. 



Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

        - Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 термометр уличный, водный, медицинский 

 лупы 

 компасы 

 часы с синхронизированными стрелками 

 фильтры 

 аквариум,  

 рельефные модели Холм, овраг 

 Модели светофора (самодельная), дорожные знаки, средства транспорта 

 Муляжи овощей, грибов 

 Демонстрационные коллекции полезных ископаемых 

 Демонстрационные гербарии культурных и дикорастущих растений 

 Живые комнатные растения, рыбки 

Технические средства: 

 DVD 

 Телевизор 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 1 класс (диск CD-ROM)  авторы С.И.Волкова, М.К.Антошкин, Н.В. Сафонова 

 Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 
 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/


 

График проведения практических  работ по окружающему миру  в 1-А  классе. 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Э
к

ск
у
р

си
и

 

1.Знакомство со 

школой  

Урок 2 

2.Знакомство с 

дорогой от дома до 

школы и правилами 

безопасности в 

пути. 

Урок 5 

3.Что у нас над 

головой? 

Урок 6 

4.Что у нас под 

ногами? 

Урок 7 

  5. Знакомство с 

растениями цветни-

ка Урок 10 

  6  Что такое 

зоопарк?  

Урок 16 

7.  «Важнейшие до-

рожные знаки в рай-

оне школы, сигналы 

светофора, правила 

перехода улицы» 

урок 19 

      

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 

 Пр.р.1  Знакомство 

с гранитом, 

известняком и 

кремнием. 

Урок7  

 

Пр.р.2 Изучаем 

части растений 

Урок8 

 

Пр.р.3 Знакомство 

с комнатными 

растениями. 

Урок 9 

Пр.р.4 Знакомство 

с растениями цвет-

ника, их распозна-

вание с помощью 

атласа-определит. 

Урок 10 

Пр.р. 5 Знакомство 

с лиственными де-

ревьями ближайше-

го природного окру-

жения. Распозна-

вание листьев 

различных деревьев 

Урок11 

Пр.р.6 
Сравнительное 

исследование сосны 

и ели по общему 

виду, хвоинкам, 

шишкам 

Урок 12 

Пр.р.7 Исследуем 

строение птичьих 

перьев.   

Урок 15  
 
 Пр.р.8 Исследуем 

строение шерсти 

зверей 

Урок 16 

 

Пр.р.9   Знакомство 

с компьютером, 

простейшие приёмы 

работы с ним 

Урок 18 

 

Пр.р.10 Знакомство 

с глобусом. 

урок20 

 

Пр.р.11 Способы 

очистки воды 

Урок 23 

Пр.р.12 Сборка 

простейшей 

электрической цепи 

Урок 24 

 

Пр.р.13 «Изучение 

свойств снега и 

льда» 

урок 27 

 

Пр.р.14  
Отработка 

простейших 

приемов ухода за 

комнатными 

растениями. 

Урок 28 

 
Пр.р.15  Правила 

ухода за 

животными 

живого уголка  

урок 29 

Пр.р.17 

Сортировка мусора  

по характеру 

материала;  

Урок31 

 

Пр.р.18  

Исследование  

снежков и снеговой 

воды на наличие 

загрязнений 

Урок 32 

Пр.р.19   Находить 

на глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

Урок38 

 

Пр.р.20  Находить  

на глобусе экватор 

и жаркие районы 

Земли 

Урок 39 

  Пр.р.21 

Просте

йшие 

правила 

гигиены 

Урок 56 



О
п

ы
т
ы

, 

н
а
б
л

ю
д
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и

я
  

 

 

 

 

 Опыт 1 Очистка 

воды через фильтр 

Опыт 2. 

Определить где 

«речная», а где 

«морская» вода. 

Урок 26 

     . 

 

 
Календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  1 класс (автор Плешаков А.А.) 

№ 

урока 
Дата 

Тема урока 

 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Дидактические материалы, 

наглядные пособия, 

демонстрация 

Введение (1 час) 

1  Экскурсия  

Знакомство со 

школой 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

Коммуникативные: Научатся вступать в учебный диалог, задавать вопросы с 

помощью учителя. 

Регулятивные: Получат возможность научиться оценивать результаты своей 

работы. 

Личностные: получат возможность научиться принимать новый статус 

«ученика». 

Учеб.1  с.3-8, Т.1 с.3 № 

1-2 

  

Что и кто? (20 часов) 

2  Учимся задавать 

вопросы об 

окружающем 

мире. 

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

атласом  - определителем). 

Знакомство с персонажами 

учебника. 

 

работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 
рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации 
учебника,  

Личностные: Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну. 

Предметные: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне предложе-ния или 
небольшого текста). Слушать и понимать речь других. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Учеб.1 с.9-11, Т.1 с.4 № 

1-2. 

Карта России 

3  Наша Родина – 

Россия. Природа, 

города, народы 

России.  

Расширение  и систематизация 

представлений о нашей родине – 
России, её природе, городах, народах, 

о своём городе как части большой 

страны. Знакомство с 
государственной символикой. Учить 

показывать на карте столицу, свой 

город. 
Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. 
Национальные праздники народов 

России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России. 

Обучающийся научится различать средства окружающего мира. Получит возможность научиться 

строить вопросительные предложения об окружающем мире. Познавательные: Научатся 
ориентироваться в учебнике; получат возможность  научиться пользоваться условными 

обозначениями. 

сравнивать лица и национальные костюмы представителей разных народов; работать в паре: 

рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о национальных праздниках; 

обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью; работать со 

взрослыми: находить информацию о народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

П: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

К. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Учеб.1 с.12-13,  Т.1 с.5-

6 № 1-2, Тест 1 с.7-8.  

Карта России 



Л: Ценностное отношение к Родине. 

4  Знакомство с 

государ-

ственными 

символами 

России.  Наш 

город – часть 

большой страны. 

Что мы знаем о 

Москве? 

Москва — 

столица России.  

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и т. 

д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве; узнавать достопримечательности столицы; работать 

в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

П: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

Участвовать в диалоге на уроке 

Р Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учеб.1 с.14-15, Т.1 с.7 

№1-2, Тест 2 с. 9-10.  

ИКТ презентация. 

5  Проект «Моя 

малая Родина» 

(подготовка к 

выполнению 

проекта)  

 

Знакомство  с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

Экскурсия 2  Знакомство с 

дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в 

пути. 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся: 

фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой 

родины; находить в семейном фото архиве соответствующий материал; 

интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях 

своей малой родины; составлять устный рассказ; выступать с 

подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей 

П: Делать предварительный отбор источников информации выполнять 

индивидуальные задания. передать мысль образом, моделью, рисунком – 

схемой. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

Р: Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учеб.1 с.16-17, Т.1 с. 8-

9, Тест 3 с.11-12  

6  Что у нас над 

головой? 

Дневное и 

ночное небо. 

Солнце и его 

форма. Звёзды и 

созвездия. 

Созвездие 

Большой Медве-

дицы 

Уточнить знания о дневном и 

ночном небе, сообщить 

элементарные сведения о солнце 

и облаках, начинается освоение 

деятельности Моделирование:  

формы Солнца, формы 

созвездий 

Дети получают элементарные 

сведения о луне и звёздах. 

Знакомятся с созвездием  

Большой Медведицы, учатся 

распознавать природные объекты 

Экскурсия 3  Что у нас над 

головой? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать и 

сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём; моделировать 

форму Солнца; работать в паре: моделировать форму созвездий; работать 

со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради); отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Р. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

П: передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой. 

Учеб.1 с.18-19, Т.1 с.10 №1-2 

 

*№1, 2 «Мой научный 

дневник» (Задание №1 даётся 

на год, а № 2 на 1 месяц) 

ИКТ презентация,  

7  Что у нас под 

ногами? Камни 

как природные 

объекты, 

разнообразие их 

Знакомство с камнями, 

сортировка их по форме, 

размерам и цвету, изучение 

наиболее распространённых 

видов камней (гранит, кремень, 

известняк) Развивать 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; группировать 

объекты неживой природы (камешки) по разным признакам; практическая 

работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, кремень, известняк; работать в паре: 

использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

Учеб.1 с.20-21, Т.1 с. 

10-11, Тест 4 с.13-15  

 



признаков  

Пр.р.1  

Знакомство с 

гранитом, 

известняком и 

кремнием. 

представление о форме и 

размерах предметов. Сортировка 

и распознавание. Представление 

о значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней 

Экскурсия 4 Что у нас под 

ногами? 

осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

П: Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образцы 

К: работать в парах. Р: работать по предложенному учителем плану 

8  Что общего у 

разных 

растений? 

Части растения 

(корень, стебель, 

листья, цветок, 

плод, семя).  

Пр.р.2 Изучаем 

части растений 

Изучение частей растений 

(корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами) на различных 

примерах.  Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Соцветия растений. Развивать 

первоначальные умения 

практического исследования 

природных объектов. 

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 

практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать 

и называть; работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять са-

мопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать предметы и их образцы. Уметь передать мысль рисунком. 

К: Участвовать в диалоге на уроке 

Р: Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деят-ти класса на уроке 

Учеб.1 с.22-23, Т.1 с.12-

13 №1-3, Тест 5 с.16-17 

Таблица части 

растений. 

  

9  Что растет на 

подоконнике?  

Пр.р.3 

Знакомство с 

комнатными 

растениями. 

 

Познакомить детей с наиболее 

распространёнными 

разновидностями комнатных 

растений (бегония, кактус, 

фиалка и др.) показать их 

красоту.  

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; наблюдать 

комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам; практическая 

работа: определять комнатные растения с помощью атласа-определителя; 

различать изученные растения; работать в паре: использовать представлен-

ную информацию для получения новых знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять самопрверку; приводить примеры комнатных растений; 

рассказывать об особенностях любимого растения; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Р:  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

Учеб.1 с.24-25,  Т.1 

с.13-14 № 1-4, Тест 6 

с.18-19  

Образцы Комнатных 

цветов 

10  Что растет на 

клумбе? 

Знакомство с от-

дельными 

представителями 

растений 

цветника.  

Пр.р.4 

Знакомство с 

растениями 

цветника, их 

Познакомить детей с наиболее 

распространёнными 

декоративными растениями 

клумбы, показать их красоту. 

Воспитывать любовь к природе. 

Распознавание их в натуральном 

виде и на рисунках. 

Экскурсия  5 Знакомство с 

растениями цветника. 

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; наблюдать 

растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам; практическая 

работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя; 

работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку; рассказывать о любимом цветке; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

К: Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).П: Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Л: Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Учеб.1  с.26-27, Т.1  с. 15-

16 №1-4,   Тест 7 с. 20-21  



распознавание с 

помощью атласа-

определителя 

11  Что это за 

дерево? Летняя и 

осенняя окраска 

листьев. 

Пр.р. 5 
Знакомство с 

лиственными 

деревьями 

ближайшего 

природного 

окружения. 

Распознавание 

листьев 

различных 

деревьев  

Учить различать листья  

распространённых пород 

деревьев нашей местности 

(берёза, клён, вяз и др.).  

 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; наблюдать 

осенние изменения окраски листьев на деревьях; узнавать листья в осеннем 

букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях; сравнивать и группировать 

листья по различным признакам; практическая работа в группе: определять 

деревья по листьям; описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания. К: работать в парах Р: высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учеб.1  с.28-29,  Т.1  с.16-

18, Тест 8 с. 22-23  

Гербарий , атлас 

определитель 

ИКТ презентация 

12  Лиственные и 

хвойные деревья. 

Ель и сосна — 

хвойные деревья.  

Пр.р.6 
Сравнительное 

исследование 

сосны и ели по 

общему виду, 

хвоинкам, 

шишкам 

Познакомить с хвойными 

деревьями, научить их 

сравнивать между собой, 

распознавать сосну и ель по 

внешнему виду, веточкам и 

шишкам, хвоинкам 

Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; различать 

лиственные и хвойные деревья; практическая работа в группе: определять 

деревья с помощью атласа-определителя; сравнивать ель и сосну; описывать 

дерево по плану; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Р: работать по предложенному учителем плану. отличать верно выполненное 

задание от неверного. совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

Учеб.1 с.30-31, Т.1  с.19-

21 №1-4, Тест 9 с. 24-25 

*№5 «Мой рабочий 

дневник» (нарисуй 

осеннее  дерево) 

13  Кто такие 

насекомые? 

Знакомство с 

разнообразием 

животных, их 

внешним 

строением. 

Дети знакомятся с насекомыми, 

как одной из групп животных, 

исследуют их внешнее строение, 

выявляют важнейший признак 

насекомых (шесть ног), 

получают представление об 

удивительном многообразии 

этих животных. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых; работать 

в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры 

насекомых; сочинять и рассказывать сказочные истории  по рисункам; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на П. 

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

помощью учителя Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Учеб.1  с.32-33, Т.1  с.22-

23,  Тест 10 с.26-28 

ИКТ Презентация  

14  Кто такие рыбы? 

Знакомство с 

Знакомство с внешним видом и 

разнообразием рыб, выявление 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
Учеб.1  с.34-35, Т.1  с. 24 

№1-2, Тест 11 с. 29-30  



разнообразием 

животных, их 

внешним 

строением. 

существенных признаков 

животных этой группы, 

дальнейшее освоение 

деятельности  

Моделирование строение чешуи 

рыбы  

информацию; моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги; работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку; описывать рыбу по плану; приводить 

примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

П. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт К: Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных ситуациях. Р: работать по предложенному учителем 

плану. 

ИКТ Презентация 

15  Кто такие 

птицы? 

Знакомство с 

разнообразием 

животных, их 

внешним 

строением.  

Пр.р.7 

Исследуем 

строение 

птичьих перьев.   

Учащиеся знакомятся с птицами 

как одной из групп животных, 

выделяют их существенный 

признак (перья), исследуют 

перья в ходе практической  

работы, получают представление 

о многообразии птиц. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; практическая работа: исследовать строение пера птицы; 

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку; описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

П. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Р: работать по предложенному учителем плану. 

Учеб.1  с. 36-37, Т.1  с.25-

26, Тест 12 с. 31-33  

*№3 «Мой научный 

дневник» (наблюдение в 

течение недели за 

погодой осенью) 

ИКТ Презентация 

16  Кто такие звери? 

Знакомство с 

разнообразием 

животных, их 

внешним 

строением. 

Пр.р.8 

Исследуем 

строение шерсти 

зверей;  

Изучается внешнее строение и 

разнообразие зверей. Дети учатся 

отличать зверей от других 

животных, описанию животных, 

установлению связи между 

образом жизни животных и 

особенностями их содержания, 

распознаванию животных. 

Экскурсия 6  Что такое 

зоопарк?  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; практическая работа: исследовать строение шерсти зверей; 

работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку; устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом жизни; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

П. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Учеб.1  с.38-39, 

Странички для 

любознательных с. 40-41, 

Т.1 с. 27-28 № 1-4, Тест 

13 с. 34-36  

ИКТ Презентация 

17  Что окружает нас 

дома. 

Разнообразие и 

назначение пред-

метов домашнего 

обихода.  

Систематизация о предметах 

домашнего обихода, учить  

группировке предметов по их 

назначению. Обсудить значение 

вещей домашнего обихода в 

нашей жизни. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать назначение бытовых предметов; находить на рисунке 

предметы определённых групп; работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; проводить взаимопроверку; приводить примеры 

предметов разных групп; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

П. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образцы 

Р: верно выполненное задание от неверного. совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

Учеб.1  с.42-43, Т.1  с.29-

30 № 1-3, Тест 14, 15 с. 

37-42 



18  Компьютер, его 

части и назначе-

ние.  

Пр.р.9   

Знакомство с 

компьютером, 

простейшие 

приёмы работы с 

ним 

Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными 

частями, обсуждение роли 

компьютеров в нашей жизни, 

ПТБ с ним. 

 

Моделирование устройства 

компьютера 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; определять 

составные части компьютера; характеризовать назначение частей компью-

тера; сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; работать в паре: 

рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни; моделировать устройство компьютера; 

соблюдать правила безопасного обращения с компьютером; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Л: Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к 

школе. 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания. . передать мысль образом, моделью, 

Р: Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Учеб.1 с.44-45, Т.1 с.31 

Тест 16  с.42-44  

Компьютер 

 

19  Что вокруг нас 

может быть опас-

ным? Обучение 

безопасному 

обращению с 

вещами, 

компьютером, 

домашними 

животными.  

Учить детей видеть опасность со 

стороны обычных вещей. Выявление 
потенциальной опасности окружаю-

щих предметов, правильное обраще-

ние с ними, соблюдение осторож-
ности, осваивают элементарные 

правила ТБ и дорожного движения. 

Моделирование  устройства 

светофора;  

Экскурсия 7 «Важнейшие 

дорожные знаки в районе школы, 

сигналы светофора, правила 

перехода улицы» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; выявлять 

потенциально опасные предметы домашнего обихода; характеризовать 

опасность бытовых предметов; работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку; моделировать устройство 

светофора; оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге; сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на  

Л: Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения 

К: выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). работать в парах. Составлять небольшой рассказ на 

заданную тему. 

Учеб.1 с. 46-47, Т.1 с.32-

33 №1-3, Тест 17 с.45-46  

20  Планета Земля, 

ее форма. Глобус 

– модель Земли.  

Пр.р.10 

Знакомство с 

глобусом. 

Знакомство с планетой Земля, 

формой,  движением в 

пространстве, моделью Земли – 

глобусом. Развивать умения 

доказывать выдвигаемые 

предположения. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

Моделирование  формы Земли;  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; выдвигать 

предположения и доказывать их; использовать глобус для знакомства с фор-

мой нашей планеты; работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; моделировать форму Земли; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

П: Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты 

Р: выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов, совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учеб.1  с.48-49, Т.1  с.33 

№ 1-2, Тест 18 с. 47-48  

Глобус,  

ИКТ Презентация 

21  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?»  

Презентация 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Р: Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

П: передать мысль образом, моделью, рисунком – схемой. 

Учеб.1  с.50-54,  Т.1  с.34, 

Тест 19 с. 49-50  

ИКТ 



проекта «Моя 

малая Родина» 

Как, откуда и куда? (12 часов) 

22  Как живёт 

семья?  

Подготовка к 

выполнению 

проекта «Моя 

семья»:  

 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет членов семьи. 
Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. 

знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить; 

рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; называть по именам 

(отчествам, фамилиям) членов своей семьи; рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи; оценивать значение семьи для человека и 

общества. В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для семьи событий; интервьюировать членов семьи; оценивать значение 

семейных альбомов для укрепления семейных отношений; составлять 

экспозицию выставки;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Л: Знать имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям 

П: Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Учеб.1  с.55-59,  Т.1  с.35-

37 №1-2 

 

23  Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

Значение воды в 

доме. Путь воды 

от природных 

источников до 

жилища людей. 

Пр.р.11 Способы 

очистки воды 

Рассказать о пути питьевой воды от 

природного источника в наши дома, 
о значении очистных сооружений для  

предотвращения  загрязнения 

водоёмов, об опасности 
использования загрязнённой 

питьевой воды 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; прослеживать 

по рисунку-схеме путь воды; обсуждать необходимость экономии воды; 

выяснять опасность употребления загрязнённой воды; практическая работа: 

проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку; отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Л: Освоить роли ученика; формирование интереса к учению. 

П: Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Учеб. 1 с.60-61, Т.1  38-40 

№1-2, Тест 20 с.51-52  

ИКТ Презентация 

Демонстрационный 

материал-фильтр 

24  Откуда в наш 

дом приходит 

электричество. 

Правила 

безопасного 

обращения с 

электро-

приборами. 

Пр.р.12 Сборка 

простейшей 

электрической 

цепи 

Знакомство с разнообразием 
бытовых электроприборов, их ролью 

в быту прослеживают, как 

электричество поступает в дом. 
Учить соблюдать ПТБ при 

обращении с электроприборами. 

Опыт дома: прорастить семена к 

ур.№31 (в мокрой тряпочке, в тепле и 

в сухой) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; отличать 

электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 

электричество; запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; практическая работа в паре: 

собирать простей-шую электрическую цепь; отвечать на итоговые вопросы и 

оце-нивать свои достижения на уроке 

Л: Освоить роли ученика; формирование интереса к учению. 

П: Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. К: работать в парах 

Учеб.1  с.62-63, Т.1 40-41 

№ 1-2 

№4 «Мой научный 

дневник» 
«Определить предметы, 

которые притягивает 

магнит 

25  Как 

путешествует 

Знакомство с работой почты и 
разнообразием почтовых 

отправлений (письмо, открытка, 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

работой почты и рассказывать о ней; работать в паре: строить из разрезных 
Учеб.1  с.64-65,  Т.1   с. 

42-43,  Тест 21 с.53-54  



письмо. 

Разнообразие 

почтовых 

отправлений 

средств доставки 

корреспонденции 

бандероль, посылка) средств 

доставки корреспонденции. Показать 
разновидности почтовой марки. 

Раскрыть значение почтовой связи. 

Показать путь письма от отправителя 
к адресату.  

Современные средства 

коммуникации 

деталей схему доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить взаимопроверку; различать почтовые 

отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять 

самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Р. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов. 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

Л Знать домашний адрес 

ИКТ Презентация 

 

26  Куда текут реки? 

Расширение 

представлений 

детей о реках и 

морях, о 

движении воды 

от истока реки до 

моря, о пресной 

и морской воде 

Расширить и уточнить знания о 

реках, морях, пресной и морской 
воде, о движении воды из реки в 

море. Обучение работе с простейшим 

лабораторным оборудованием. 

Опыт 1 Очистка воды через 

фильтр 

Опыт 2. Определить где «речная», 

а где «морская» вода. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; прослеживать 

по рисунку-схеме путь воды из реки в море; сравнивать реку и море; 

различать пресную и морскую воду; практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» морской 

воды; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Р. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов. 

К: Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

Учеб.1  с.66-67, Т.1  с.43-

45,  Тест 22 с.55-56  

№1 «Мой рабочий 

дневник» (наблюдение за 

Большой Медведицей) 

27  Изучение 

свойств снега и 

льда. Откуда 

берутся снег и 

лед.  

Пр.р.13 
«Изучение 

свойств снега и 

льда» 

Исследование свойств снега и льда, 

Продолжить практические 
исследования природных объектов и 

явлений: дети выясняют, что снег и 

лёд – это замёрзшая вода.  Развитие 
интереса к познанию окружающего 

мира. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; практическая 

работа в группе: проводить опыты по исследо-ванию снега и льда в соответ-

ствии с инструкциями, формули-ровать выводы из опытов; наблюдать 

форму снежинок и отображать её в рисунках; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания. 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь 

других. работать в группах. 

Учеб.1  с.68-69, Т.1  с. 45-47 

№1-4,  Тест 23 с. 57-59  

№8 «Мой научный дневник» 

Опыты: свойства снега и 

льда 

28  Как живут 

растения? 

Знакомство с 

условиями, 

необходимыми 

для жизни 

растений. 

Пр.р.14  

Знакомство с некоторыми 

признаками растений как живого 

организма, прослеживают 
жизненный цикл растений на 1-2 

примерах, выясняют условия, 

необходимыми для жизни растений, 
Знакомство с простейшими 

правилами ухода за комнатными 

цветами, Воспитание любви к 
природе,  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях; 

прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; формулировать 

выводы об условиях, необходимых для жизни растений; практическая 

работа в паре: ухаживать за комнатными растениями; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Р: Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

Учеб.1 с. 70-71, Т.1  с. 48-

49 №1-4,  Тест 24  с. 60-

61  

№5 «Мой рабочий 

дневник» (нарисуй 

зимнее дерево)  



Отработка 

простейших 

приемов ухода за 

комнатными 

растениями. 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания. 

Л: Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения 

29  Как живут 

животные? 

Знакомство с 

признаками 

живого.  

Уход за 

животными 

живого уголка 

Пр.р.15  Правила 

ухода за 

животными 

живого уголка 

Обсуждение признаков живого у жи-

вотных и условий, необходимыми 

для их жизни. Расширение представ-
лений детей о питании животных, 

способах передвижения, строительс-

тве гнёзд и нор, заботе о потомстве. 
Рассматривание принадлежностей, 

необходимых для содержания кошки 

и собаки, простейшие правилами 

ухода кошкой, собакой, оценивание 

различного отношения людей к 

животным 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях; работать в группе: 

выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;  

оценивать свои достижения на уроке 

К: Слушать и понимать речь других. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. работать в парах 

Р: Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

Учеб.1  с.72-73,  Т.1  с. 

50-51,  Тест 25 с. 62-63  

30  Как зимой 

помочь птицам? 

Птицы, 

зимующие в 

наших краях, их 

питание зимой.  

Пр.р.16 
«Изготовление 

простейшей 

кормушки для 

птиц» 

Учащиеся учатся распознавать 

зимующих птиц, обсуждают 

важность заботы о них, знакомство с 
различными видами кормушек, 

учатся мастерить простейшие из них, 

Воспитание любви к природе, 
бережное отношение к ней. Важность 

заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. 
Правила подкормки птиц 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать 

зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе; 

обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; практическая работа в 

паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм; запомнить правила подкормки птиц; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на л: Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

К: Слушать и понимать речь других. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. работать в парах. 

Р: Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

Учеб.1  с. 74-75,  

Странички для 

любознательных с. 76-77, 

Т.1 с.52-54 №1-4,  Тест 26 

с. 64-65  

31  Откуда берётся 

бытовой мусор  

Пр.р.17 

 Сортировка 

мусора  по 

характеру 

материала;  

 

Дети выявляют источники бытового 

мусора и способах его утилизации, 

классификация мусора (бумажный, 
пластиковый, металлический, 

стеклянный), обсуждают что с ним 

делать, чтобы не допустить 
загрязнения окружающей среды.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; определять с 

помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 

утилизации; обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 

практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь 

других 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

Учеб. 1 с.78-79,  Т. 1 с.54-

55 №1-3,  Тест 27, 28 с. 

66-69 

 *№7 «Мой научный 

дневник» 

 

32  Откуда берутся Проделав опыт и обнаружив в Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; практическая Учеб.1  с.80-81, Т.1  с.56-



вещества, 

загрязняющие 

окружающую 

среду. Как 

сделать Землю 

чище. 

Пр.р.18  

Исследование  

снежков и 

снеговой воды на 

наличие 

загрязнений;  

снежках грязь, дети выясняют её 

происхождение, прослеживают 
распространение загрязняющих 

веществ в окружающей среде, 

обсуждают опасность загрязнений и 
меры их предупреждения. 

Экологические маркировки 

работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений; 

обсуждать источники появления загрязнений в снеге; формулировать 

предложения по защите окружающей среды от загрязнений; сочинять и 

рассказывать сказку на предложенную тему; отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

Л: . Освоить роли ученика; формирование интереса к учению. В 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь 

других 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

57,  Тест 29  с.70-72  

№3 «Мой научный 

дневник» (наблюдение 1 

неделю за погодой 

зимой) 

33  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-
ние адекватной оценки своих 

достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Л: Проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям 

К. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

Р: Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успех) 

Учеб.1  с. 82-87,  Т.1  с. 

58,  Тест 30 с.73-75  

ИКТ  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34  Когда учиться 

интересно? 

 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный кол-
лектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. Обращение к 
учителю 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы; работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; рассказывать о своём 

учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Л: Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

К: Слушать и понимать речь других. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Учеб.2  с.3-5,  Т.2 с. 3 №1-

2 

 

35  Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

(Подготовка)  

Знакомство  с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д. коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами); оформлять фотовыставку; оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей 

Учеб.2  с.6-7,  Т.2 с.4-5 

 

36  Представление о Формировать представление о 
времени (настоящем, прошлом и 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и 
Учеб.2  с.8-9,  Т.2 с. 6-8 



времени. 

Настоящее, 

прошлое, 

будущее. Дни 

недели  

будущем). Систематизировать знания 

о днях недели и их 
последовательности. Проводятся 

упражнения в запоминании дней 

недели. 

будущее; работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль;  

называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является 

любимым; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Л: Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

П: Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

К: работать в парах. 

 

37  Когда наступит 

лето? 

 

Последовательность смены времён 
года и месяцев в нём. Названия 

осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость 

природных явлений от смены времён 

года. Систематизировать знания о 

смене времён года и их 
последовательности. Характерные 

признаки смены времён года.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года; называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно является любимым; работать в паре: 

находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника; 

наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

П. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке, 

К: . Слушать и понимать речь других. Работать в парах 

Р: Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учеб.2  с. 10-11, Т.2 с. 9-

10 №1-4, Тест 31  с.7-8 

38  Где живут белые 

медведи? 

Холодные 

районы Земли: 

Се-верный 

Ледовитый океан 

и Антарктида. 

Животный мир 

холодных 

районов Пр.р.19   

Находить на 

глобусе 

Северный 

Ледовитый океан 

и Антарктиду, 

Формировать представления о 
холодных районах Земли (Сев. 

Ледовитом океане и Антарктиде, 

Северном и Южном полюсе), о 
разнообразии жизни в них. 

Нахождение районов на карте, 

глобусе.  
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; практическая 

работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антаркти-

ду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль; рассматривать и 

сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных районов; приводить примеры животных холодных 

районов; устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения  

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты К: Уметь работать в парах. Р: Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.  

Учеб.2  с.12-13,  Т.2 с. 11-

12 №1-3,  Тест 32 с.9-10 

ИКТ презентация 

39  Где живут Формировать представления о 

жарких районах Земли (тропические 
Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить; практическая Учеб.2  с.14-15,  Т.2 с. 12-



слоны? 

Жаркие районы 

Земли: саванна и 

тропический лес. 

Животный мир 

жарких районов  

Пр.р.20  

Находить  на 

глобусе экватор 

и жаркие районы 

Земли 

леса и саванны), о разнообразии 

жизни в них. Нахождение районов на 
карте, глобусе. 

  

работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, харак-

теризовать их, осуществлять самопроверку; работать в группе: 

анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации; приводить примеры животных жарких районов; устанавливать 

связь между строением, образом жизни животных и природными условиями; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты К: работать в парах. Р: Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.  

13 №1-4,  Тест 33 с. 11-12 

ИКТ презентация 

40  Где зимуют 

птицы? 

Зимующие и 

перелётные 

птицы. Причины, 

заставляющие 

птиц улетать на 

зиму 

Дети знакомятся с зимующими в 

наших краях и с перелётными 

птицами, прослеживают маршруты  

сезонных перелётов некоторых птиц, 
узнают о том, как учёные изучают 

эти маршруты. Места зимовок 

перелётных птиц. Исследование 
учёными маршрутов перелёта птиц. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; различать 

зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку; объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; приводить 

примеры зимующих и перелётных птиц; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

П: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты 

К: работать в парах. Р: Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника.  

Учеб.2  с.16-17, 

Странички для 

любознательных с.18-19,  

Т.2 с. 14-15,  Тест 34  

с.13-14 

ИКТ презентация 

41  Когда появилась 

одежда? 

История 

появления 

одежды и 

развития моды. 

Знакомство с историей одежды, 
разнообразием современной моды  

Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных 
традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; прослеживать 

с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей по рисунку; отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других народов; работать в паре: различать типы 

одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для разных 

случаев; работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

К: работать в парах. Р: Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учеб.2  с.20-21,  Т.2 с. 15-

16 №1-4, Тест 35 с. 15-16 

ИКТ презентация 

42  История 

велосипеда, его 

устройство. 

Велосипед в 

твоей жизни. 

Правила 

безопасного 

обращения с 

велосипедом. 

Уточнение знаний об устройстве 

велосипеда. История появления и 

усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, 
детский трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и безопасности 

при езде на велосипеде 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать 

старинные и современные велосипеды; работать в паре: извлекать из 

учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку; обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; запомнить 

правила безопасной езды на велосипеде; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.22-23,  Т.2 с. 17-

18 № 1-3,  Тест 36 с. 17-

18 

ИКТ презентация 

43  Когда мы станем Отличие жизни взрослого человека Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать Учеб.2  с.24-25,  Т.2 с.18-



взрослыми? 

Ответственность 

человека за 

состояние 

окружающего 

мира  

от жизни ребёнка. Необходимость 

выбора профессии, целевых устано-
вок на будущее. Представление о 

будущем у детей. Кем хочешь быть? 

Обобщить знания о профессиях и 
знакомство с новыми.  Установление 

связи между поведением людей и 

состоянием окружающего мира. 
Правила поведения в природе 

жизнь взрослого и ребёнка; определять по фотогра-фиям в учебнике про-

фессии людей, рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем; работать в 

паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии 

с заданием; рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков; Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

Л: Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). Объяснять и оценивать конкретные поступки как хорошие, так и 

плохие. 

19 №1-3,  Тест 37 с. 19-20 

44  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа» 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих 

достижений 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообще-ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

Р: Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Учеб.2  с.26-30,  Т.2 с. 20,  

Тест 38 с. 21-22 

Раздел «Почему и зачем?» (21 ч) 
45  Солнце – 

ближай-шая к 

Земле звезда. 

Форма и размеры 

звезд. Созвездие 

Льва. 

Формировать представление о 
звёздах, рассказ, что Солнце – 

ближайшая к Земле звезда, 

разнообразие звёзд. 

Моделирование формы, цвет, 

размеры некоторых звёзд  и 

созвездия Льва;  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сопоставлять 

видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца; работать в паре: 

моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд 

(Альдеба-ран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; 

использовать атлас-определитель для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва; работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения  

Учеб.2  с.31-33,  Т.2 с. 21-

22  № 1-3 

ИКТ Презентация 

46  Луна – 

естественный 

спутник Земли. 

Почему на Луне 

не живут люди. 

Знакомство с естественным 

спутником Земли – Луной, её 

особенностями. Изображение 
созвездий и расположение в них 

звёзд. Способы изучения Луны. 

Почему на Луне не живут люди? 
Моделирование из пластилина 

формы Луны;  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны; моделировать из пластилина форму Луны; 

рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, 

осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.34-35, Т.2 с. 22-

23 № 1-2,  Тест 39 с.23-24 

ИКТ Презентация 

47  

 

Почему идет 

дождь и дует ве-

тер. Роль дождя 

и ветра в жизни 

рас-тений, 

животных, 

Расширить и уточнить представления 

о дожде и ветре, объяснить причины 
их возникновения. Раскрыть 

значение этих явлений для растений, 

животных, человека 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; наблюдать за 

дождями и ветром; работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять самопроверку; сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Учеб.2  с.36-37,  Т.2 с.23-

24 №1-2, Тест 40 с.25-26 

№9 «Мой научный 

дневник» 



человека. 

48  Разнообразие  

зву-ков  в  

окружаю-щем  

мире. При-чины 

возникнове-ния и 

распростра-

нения  звуков. 

Дети прислушиваются к звукам окру-

жающего мира, убеждаются в их раз-

нообразии. Формировать начальные 

представления о звуке его  возникно-
вении, распространении, Знакомство 

с эхом. Показать необходимость 

беречь слух. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего 

мира; практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков; обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять 

самопроверку; сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.38-39,  Т.2 с. 25-26,  

Тест 41 с. 27-28 

№1 «Мой научный дневник» 

(наблюдение за Большой 

Медведицей) 

ИКТ 

49  Цвета радуги. 

Почему радуга 

разноцветная. 

Формировать начальные 
представления о свете и цвете, их 

возникновении, распространении. 

Знакомство с цветами радуги, их 
последовательности. Рассуждают о 

своём отношении к этому явлению 

природы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; описывать 

чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку учебника; запомнить последовательность цветов 

радуги с помощью мнемонического приёма; высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку; работать в 

паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять взаимопроверку; сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на  

Учеб.2  с.40-41,  Т.2 с. 26-

27 №1-2 

ИКТ 

 

50  Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

Особенности 

ухода за кошкой 

и собакой 

Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за домашними 
животными 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; описывать по 

плану своего домашнего питомца (кошку, собаку); обсуждать наше 

отношение к домашним питомцам; рассказывать по рисункам учебника об 

уходе за кошкой и собакой; практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; участвовать в 

ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Учеб.2  с. 42-43, Т.2 с.27,  

Тест 42 с. 29-30 

51  Проект «Мои до-

машние 

питомцы» 
(Подготовка)  

Знакомство  с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 
способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: наблюдать за 

домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений; 

фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях; 

составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх; 

презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 

оформлять фотовыставку; оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

Учеб.2  с.44-45,  Т.2 с. 28-

29,  Тест 43 с.31-32 

ИКТ 

52  Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

Правила пове-

дения на лугу 

 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимо-

связь цветов и бабочек. Необходимость со-

хранения природного окружения человека. 

Знакомство с бабочками и цветами луга, 

оценивают различные примеры поведения 

детей в природе, своё отношение к цветам 

и бабочкам, вырабатывают 

соответствующие экологические правила. 

Разработка экологических знаков запретов. 

Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в 

паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осущест-

влять самопроверку; рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои собственные по отношению к 

природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном; устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника; сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб. с. 46-47,  Т. с. 30-33 

№1-5 

 

53  Почему в лесу 

нужно 

соблюдать 

На предварительной прогулке дети 
знакомятся со звуками леса. 

Обоснование и формулирование 

одного из важнейших экологических 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; определять 

лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки 

леса; объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

Учеб.2  с.48-49, 

Страничка для 

любознательных с. 50-51,  



тишину. правил – соблюдения тишины в лесу. 

Разработка экологических знаков 
запретов. 

соблюдать тишину; работать в паре: устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 

оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»; 

формулировать правила поведения в природе; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на  

Т.2 с. 34-35 №1-2, Тест 44 

с. 33-34 

54  Зачем мы спим 

ночью. Правила 

подготовки ко 

сну. 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в ночную 
смену, узнают о том, что не все люди 

и животные спят. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; сравнивать 

рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека; работать 

в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; 

оценивать правильность своей подготовки ко сну; рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, которые 

ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»; определять по 

рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.52-53,  Т.2 с.35 

№1-2, Тест 45 с35-36. 

55  Разнообразие 

овощей и 

фруктов. 

Витамины. 

Почему овощи и 

фрукты перед 

едой надо мыть. 

Систематизировать и расширить 

знания об овощах и фруктах, их 
разнообразии, значении для человека. 

Знакомство с витаминами, их 

значение для человека.  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; различать 

овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием 

цветных фишек, осуществлять самопроверку; работать в группе: находить 

в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку; запомнить правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.54-55,  Т.2 с.36-

38 №1-4, Тест 46 с. 37-38 

ИКТ Презентация 

56  Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки. 

Пр.р.21 

Простейшие 

правила гигиены 

Обсуждается необходимость 

выполнения важнейших правил 

гигиены (чистка зубов и мытьё рук). 

Дети учатся правильно чистить зубы 
и мыть руки. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обосновывать 

необходимость чистки зубов и мытья рук, отбирать из предложенных нужные 

предметы гигиены, объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в 

каких случаях следует мыть руки; практическая работа в паре: осваивать 

приёмы чистки зубов и мытья рук; запомнить, что зубная щётка и полотенце 

у каждого человека должны быть личные; формулировать основные правила 

гигиены; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Учеб.2  с.56-57, Т.2  с. 38-

39,  Тест 47 с. 39-40 

57  Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

Почта, телеграф, телефон — средства 

связи. Радио, телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — средства 
массовой информации. Интернет 

Моделирование ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону;  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; различать 

средства связи и средства массовой информации; рассказывать (с опорой на 

фотографии в учебнике) о видах телефонов; объяснять назначение 

радиоприём-ника, телевизора, газет и журналов; работать в паре: 

сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники); обсуждать назначение Интернета; моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по телефону; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения  

Учеб.2  с.58-59,  Т.2 с.39-

40,  Тест 48 с.41-42 

58  Зачем нужны 

автомобили. 

Автомобили 

наземный 

транспорт, их 

Познакомить с назначением, 

устройством, разнообразием 

автомобилей. Автомобили разных 
времён. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать автомобили и объяснять их назначение; работать в паре: 

по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 

взаимопроверку; использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания; сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

Учеб.2  с.60-61,  Т.2 с.41 №1-3, 

Тест 49 с. 43-44 

№3 «Мой научный дневник» 

(Наблюдение за погодой весной 1 

неделю) 

ИКТ Презентация 



разнообразие и 

назначение. 

уроке 

59  Поезд и железная 

дорога. Виды 

поездов в 

зависимости от 

назначения 

Знакомство с назначением и устрой-

ством поездов и железных дорог. 
Поезда метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. 

Познакомить с тем, что такое 
высокоскоростной поезд, эстакада, 

локомотив. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать поезда в зависимости от их назначения; работать в паре: 

рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.62-63,  Т.2 с. 42-

43,   Тест 50 с. 45-46 

ИКТ Презентация 

60  Зачем строят 

корабли? 

Корабли (суда) 

— водный 

транспорт.  

Устройство 

корабля 

Учащиеся знакомятся с назначением 

раз-личных судов, с устройством 

корабля, узна-ют о спасательных 
средствах на корабле. Виды кораблей 

в зависимости от назначе-ния 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать корабли в зависимости от их назначения; рассказывать о 

своих впечатлениях от плавания на корабле; работать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Учеб.2  с.64-65,  Т.2 с.44-

45 №1-2, Тест 51 с.47-48 

ИКТ Презентация 

61  Назначение 

самолетов. 

Устройство 

самолета. 

Самолеты в 

прошлом и 

теперь. 

Знакомство с назначением, 

устройством, разнообразием 

самолётов, судов, кораблей. 
Рассказать о спасательных средствах 

на ко-рабле. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пасса-
жирские, грузовые, военные, 

спортивные). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; рассказывать 

о своих впечатлениях от полёта на самолёте; работать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

Учеб.2  с.66-67,  Т.2 с.46 

№1-2, Тест 52 с. 49-50 

ИКТ Презентация 

62  Почему в 

автомобиле и 

поезде, самолёте 

и корабле нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, 

в поезде и на железной дороге, а 

также в других средствах транспорта 
(автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обобщать 

сведе-ния о транспорте, полученные на предыдущих уроках; обсуждать 

необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте; работать в 

группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

Учеб.2  с.68-69, Т.2 с.47 

№1-2,   Тест 53 с.51-52 

ИКТ Презентация 

63  Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. 
Спасательные средства на корабле и 

в самолёте 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать в 

группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами 

на корабле и в самолёте; участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в опасной 

ситуации; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

Учеб.2  с.70-71,  Т.2 с. 48-

49 №1-3 

64  Зачем летают в 

космос. 

Искусственные 

спутники Земли, 

их назначение. 

Космические 

Систематизировать и расширить 
пред-ставления детей о 

космонавтике. Знакомство с 

космосом. Искусствен-ные спутники 
Земли, их роль в жизни современного 

человека. Космические станции. 

Моделирование экипировки 

космонавта  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассказывать 

об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника; 

работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, 

осуществлять Самопроверку; моделировать экипировку космонавта; 

участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.72-73,  Т.2 с.50-

51,  Тест 54 с.53-54 

ИКТ Презентация 



станции. 

65  Экология – 

наука, которая 

учит нас бережно 

относиться к 

окружающему 

миру, к своей 

планете. 22 

апреля – День 

Земли. 

Формирование первоначальных 

представлений об экологии как 

науке, о её роли в жизни людей. 

Знакомство с профессией – эколог. 
Оценка различного отношения людей 

к природе. Показать, что понимается 

под словами «Зелёный дом» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; находить в 

тексте учебника ответы на вопросы; приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой; оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них;  

участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Учеб.2  с.74-75,  Т.2 с.52-

53, Тест 55 с.56-57 

66  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Почему и 

зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» 

Итоговый урок по курсу. 
Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-
ние адекватной оценки своих 

достижений 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

обсуждать выступления учащихся;  

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Учеб.2  с. 76-83, Т.2 с.54, 

Тест 56 с.58-59 

 

Контрольная работа по окружающему миру.  1 класс ( итоговая) 

1 вариант 
А 1. Какое время года изображено на картинке ?    Отметь знаком «х». 

      1) осень 

       2) зима  

       3) лето 

      4) весна 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист тополя. Отметь знаком «х». 

                                         
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 



       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

  

 
 

А 4. Отметь знаком «х» только под съедобными грибами. 

                               
          

 

А 5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц? Отметь правильный ответ знаком «х». 

       1) можно повредить яйца 

       2) птица бросит гнездо 

       3) птица испугается 

А 6.  К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось? Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей? Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) насекомые 

        3) пресмыкающиеся 

        4) млекопитающие 

 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

 

А 9. Как называется орган человека, который может улавливать различные запахи? Отметь знаком «х». 



          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

        4) нос 

   

А 10. Отметь знаком «х» слова, которые характеризуют здорового человека. 

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

 

 

В 12. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ . Столица моей Родины – город _________________ . 

 

В 13. Кто является главой государства в России? Напиши._______________________________________________________________ 

 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, почему? 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 вариант 
А 1. К какому времени года относится эта картинка ?  Отметь знаком «х». 

      1) осень  

       2) зима 

       3) лето  



      4) весна 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист березы. Отметь знаком «х». 

                                         
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

 А 4. Отметь знаком «х» только под ядовитыми  грибами.  

                                
          

 

А 5. Что нужно делать, если ты в лесу нашел гнездо с яйцами диких птиц? Отметь свой ответ знаком «х». 

       1) потрогаю руками  яйца 

       2) возьму домой 

       3) не буду трогать и брать 

 

А 6.  К какой группе относятся животные: журавль, иволга, пингвин? Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 8 конечностей? Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) пресмыкающиеся 



        3) насекомые 

        4) млекопитающие 

 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. Как называется орган человека, который помогает слышать звуки? Отметь знаком «х». 

          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

         4) нос 

А 10. Отметь знаком «х» слова, которые не характеризуют здорового человека. 

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

 

В 12. Продолжи предложения: 

Наше государство называется _______________________________ .Столица нашей Родины -  город ___________________________ . 

 

В 13. Какие государственные символы России ты знаешь? Напиши.__________________________________________________________ 

 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, почему? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 

А 1. – 3) 

А 2.  

                                               
 

А 3. -  3) 

А 4  

                               
          

А 5. – 5) 

А 6. – 3) 

А 7. – 2) 

А 8.   

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. – 4) 

 

 

А 10.  

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

 



А 11. – 1) 

В 12. Россия, Москва. 

В 13. Президент 

С 14 

 

 

 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 

 

2 вариант 

А 1. – 1) 

А 2.  

                                         
 

А 3. -2) 

А 4.  

                                       
 

 

А 5. – 3) 

А 6 . – 4) 

А 7. – 1) 

 

 

А 8.   

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 



                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

 

А 9. – 1)  

А 10.    

       1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. – 1) 

В 12. – Россия, Москва. 

В 13.  Гимн, флаг, герб. 

С 14. 

 

 

 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖЕН и такой вариант 

1.  Раздели слова на 2 группы и запиши их в 2 столбика: ветер, человек, птица, камень, море, цветок, лягушка, солнце. 
Живая природа Неживая природа 

  

  

  

  

2. Подпиши части растения: 

 

 

 

 

 

 

3. Нарисуй схематически: 
   Дерево                                  Куст                                         Трава 

 

4. Страна, в которой мы живем, называется - ____________________________ 

5. Почему комнатные растения ставят на 

подоконник?________________________________________________________________________________________ 

6. Раскрась флаг России 

 

 

 
7. Зачеркни лишнее слово и назови группу:  

- стол, стул, ваза, кресло – это ________________________ 

- чашка, холодильник, ложка, тарелка - ____________________  

- корова, свинья, собака, тигр  - ____________________________________  



- пингвин, карась, дятел, синица - ______________________________  

- щука, лиса, заяц, медведь - ________________________  

- щука, карась, окунь, муравей - _____________________ 

 

8. Какого цвета лед? 

А) белый                   Б) голубой                      В) бесцветный 

9. Во что превращается снег при комнатной температуре? 

А) в туман                Б) в воду                          В) в пар 

10. В какой группе указаны только времена года? 

А) понедельник, вторник, среда                Б) лето, осень, зима                  В) январь, февраль, март 

11. Напиши 3 названия профессий: ____________________________________________________________________________________________ 

12. Подчеркни только ягоды: 
Огурец, капуста, малина, щавель, смородина, земляника, морковь, картофель, брусника 

13. Где НЕ выращивают овощи? 

А) в огороде              Б) в саду                      В) в поле 

15. Прочитай текст. Вставь пропущенные слова. 

« В мире очень много животных. Все они не похожи друг на друга. Рыбы живут в воде. Тело рыб покрыто ___________________________.  

У всех птиц есть _____________________________.     У всех насекомых ____________ ног. Млекопитающие покрыты шерстью. Их по-другому 

называют ____________. 

16. Какое свойство живых организмов пропущено? 

Питание, дыхание, размножение, ______________________________ 

17. Выбери признаки осени: 

А. Температура ...          Б. Птицы ...            В. Листья ...           Г. Снег ... 

а) Повышается, б) понижается, в) улетают, г) прилетают, д) облетают, е) распускаются, ж) тает, з) ложится. 

 

18. Какой из предметов имеет такую же форму, как и Солнце? 

А) лампочка                б) тарелка                          В) мяч 

19. Какой камень состоит из раковин морских животных и им можно рисовать? 

А) мрамор                    Б) гранит                          В) известняк 

20. Какое растение комнатное? 

А) земляника                        Б)сансевьера                             В) береза 

 

21. На каком рисунке изображен лист рябины? 

а) б)                             в) 

 

 

 



 

22. Как называется дерево, которое на зиму сбрасывает хвоинки? 

А) сосна                             Б) ель                                 В) лиственница 

 

ИЛИ: 

Итоговый  тест по  окружающему  миру  в  1  классе 

1. Окружающий мир – это 

            А) природа            В) люди, здания, машины, вещи           С) всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи 

2. Найди группу, в которой все предметы относятся к живой природе: 

                                   А) Бабочка, гриб, глобус, щука;           Б) Дерево, заяц, шмель, камень, человек;                     В) Лиса, щука, пчела, курица. 

 

3. Найди группу, в которой все предметы относятся к неживой природе: 

                                    А) Гриб, воздух, камень, звезда, вода;            Б) Планета, вода, камень, небо, град;       В) Солнце, море, дом, дождь, Земля. 

4.   Найди группу, в которой указаны правильные признаки живых существ: 

                                    А) Дышат, питаются, растут;                 Б) Растут, разговаривают, умирают;                В) Дышат, растут, общаются. 

 

5. С какого дерева эти шишки? 

6.   Сколько ног у насекомых?  А) 4 ноги;         Б) 6 ног;         В) 8 ног. 

 

7.   Чем рыбы отличаются от других животных? А) хорошо плавают;          Б) у них есть чешуя;         В) могут дышать под водой. 

 

8.  Чем звери отличаются от других животных?    А) Они большие;             Б) Тело покрыто шерстью;         В) Они хорошо умеют бегать. 

9.  Какую форму имеет планета  Земля?   А) Шар;              Б) Круг;        В) Овал                                                  

 

10.  Каким цветом на глобусе и картах изображают леса?  А) Коричневым;       Б) Жёлтым;           В) Зелёным 

 

11.  Каким цветом на глобусе и картах изображают океаны, моря и реки?      А) Зелёным;                   Б) Жёлтым;                В) Синим. 

 

12.  В какое время года птицы улетают в тёплые края?     А) Весной;           Б) Зимой;              В) Осенью. 



13. Что относится к символам государства 

14. Назови первый месяц осени.          А) сентябрь              Б) октябрь          В) ноябрь 
 
15. Это явление природы бывает весной. А) листопад           Б) ледоход 

 
16. Какой орган чувств помогает человеку видеть. А) язык                Б) глаза              В) кожа 

 
17. Назовите хвойные деревья. А) сосна, ель, лиственница                          Б) берёза, осина, дуб                      В) ольха, ива 

 

18. Напиши зимние месяцы: ___________________________________________________ 

 

19. Какой день недели пятый по счёту? ______________________________ 

 

20. Лето приходит после…      а) зимы;           б) весны;         в) осени. 

 

21. Какой месяц в году последний? Подчеркни.      Ноябрь, декабрь, апрель, январь. 

 

22. Запиши цифрами порядок следования цветов радуги. 

 

голубой;   фиолетовый;   красный;   синий;    зелёный;     жёлтый,  оранжевый.                                                  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса составлена на основе  требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Изобразительное искусство», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и основе авторской программы для общеобразовательной 

школы «Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 классы», созданной под руководством народного художника России, 

действительного члена РАО, директора Центра НХО Б.М. Неменского авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева, Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, 

М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, утверждённой  МО РФ, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» 

(автор А.А.Плешаков) 

Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета в учебном плане отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

          Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 



         Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

          Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

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

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

 

Общая характеристика курса 

     Программа "Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, 

графику, скульптуру, народные декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими видами искусств и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

     Программа входит в учебный комплект «Школа России» и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент 

позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие потребностям сегодняшнего образования и положения в культуре в целом. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

          Но одновременно каждая эта форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему не по принципу перечисления видов, а по принципу вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведения 

искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

        Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 



       Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребёнка: формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. Поэтому при выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций  

     В содержании программы – три этапа. Первый этап – начальная школа – пьедестал всего здания – сложен из 4 ступеней и имеет принципиально 

важное значение. Не получив развития, заложенного здесь, бесполезно (почти) получать знания следующих этапов. Они могут оказаться внешними, 

не войти в конструкцию личности. Особо значимо содержание первых двух классов – их никак нельзя миновать, в них заложены основы всего курса, 

всех этапов форм-я художественного мышления. Пропустить заложенные здесь основы – все равно, что пропустить элементарное знакомство с 

существованием чисел в математике, с возможностью складывать их и вычитать. Хотя и более сложные основы искусств здесь тоже заложены. 

Первый этап, начальные классы имеют целью эмоциональное приобщение к связям искусства с жизнью. На первом этапе искусства не делятся на 

виды и жанры – их жизненные роли познаются как бы от личности ребенка вширь культур народов Земли. 

 

Особенности программы в 1-й классе  

Тема 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

     Учебник по изобразительному искусству для 4 класса Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник / Под ред. Б.М. Неменского 

   В 1 классе главные задачи – развивать наблюдательность детей, способность живо откликаться на события жизни и первичное освоение 

художественных материалов, тема года так и называется «Искусство видеть. Ты и мир вокруг». Три вида художественной деятельности, 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного класса. 

     Формирование нравстевнно-эстетической отзычивости рассматривается как педагогический процесс, направленный на развитие осознанного 

отношения детей к окружающему миру и умения выражать своё отношение в словесной форме и художественными средствами. Занятия строятся 

так, чтобы от урока к уроку дети развивали ум-е видеть в природе многообразие формы и цвета, ценили красоту простых и обыденных явлений.  

Формирование нравстевнно-эстетической отзычивости происходит и в ходе практической деятельности, при восприятии произведений 

художников, при обсуждении творческих работ одноклассников. В рез-те формирования эмоционально-оценочного отношения к работам 

одноклассников, к собственному творчеству принимает новые формы и художественно-творческая активность. Дети должны научиться откликаться: 

на красоту осени, на интересные волнующие события этого времени года; явления зимней природы, на интересные события, связанные с этим 

временем года (игры, работа, праздник), помогать в подготовке зимнего праздника; красоту пробуждающейся весенней природы, пышную красоту 

лета; явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков и т.п. 

     Формирование творческой активности учащихся в области изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными 

приёмами творческой деятельности. В этом возрасте для ребёнка является проблемой овладение элементами письма, и преодолеть эти трудности 

поможет графическая работа карандашом, палочкой и тушью, углём и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая пальцы. Живописное 

освоение листа большого формата гуашевыми красками и широкой кистью помогает раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех 

направлениях, свободно координируя движения руки. 



     Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание произведения, но и находит проявление в момент вынашивания 

замысла, в процессе обсуждения работы. Сам разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность, явл-ся толчком, рождающим 

худ.образ в детском творчестве. Стимулируют рождение художественного образа музыкальный , литературный и визуальный материалы. Дети 

должны научиться: творчески включаться в наблюдение примет времён года; проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

творчески откликаться на события окружающей действительности; проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, выполненных в 

четверти и в течение года. 

     Формирование знаний, умений и навыков художественной деятельности происходит не только в процессе практической деятельности ребёнка, 

но и  на подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей действительности, произведений искусств, в рез-те обсуждения детских 

работ, а также в процессе восприятия способов работы различными художественными материалами, демонстрируемыми учителем на уроке. В 

работе с учащимися 1 класса необходимо идти от образа, от эмоционального насыщения каждой темы. Даже задания, связанные с постижением 

цвета, характера графической линии, освоением технических приёмов работы кисточкой, карандашом и т.д., в первую очередь должны иметь 

нравственно-эмоциональную нагрузку. Дети должны учиться: владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, пластилином, 

использовать подручный материал; изображать особенности разных времён года (выбор соответствующей техники, средств выражения); изображать 

человека во взаимодействии с природой; наблюдать и изображать явления окружающей жизни, лепить и конструировать, декорати-вно оформлять 

свой класс. 

    Основная цель первого года обучения научиться видеть красоту времён года, открывать для себя контрасты цветовых палитр осени и зимы, весны 

и лета, чувствовать постоянное движение в живой природе, передавать это движение художественными средствами (графическими, живописными, 

пластическими), слышать его в предложенных учителем музыкальных фрагментах, чувствовать в поэзии, соотнося всё это с впечатлениями 

реального мира. 

     На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки". Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью – тем 

же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная 

игра. С неё и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познании огромного, сложного мира пластических 

искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными материалами, входит и перви-чное освоение 

этих материалов. Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой".  

В 1 четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во 2 четверти он поможет снять "шапку-

невидимку" с "Мастера Украшения", в 3 – с "Мастера Постройки", а в 4 они показывают, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе.  

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать. И все последующие годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать 

мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания огромной 

роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. В открытия четверти входит и то, что в 

искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит нас этому. 

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", внимательного вглядывания в жизнь. 

 "Мастер Украшения" делает в жизни совсем иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. 

Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. 

 "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни. В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают 

ему бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески организованную среду. Каждый народ строит с 



первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка, кубиков, стульев – любого подручного материала ("строительного материала": коро-

бочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д. 

Совместная работа "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произведениях искусства – это 4 четверть. 1 урок - обобщение. Его цель – 

показать, что три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, своё назначение. И в 

конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. Главное, это вспомнить с ребятами, в чём именно состоит роль каждого "Мастера" и чему он 

помог научиться.  

Особый смысл у обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым 

искусством, с окружающей действительностью. В классе выставляют лучшие работы детей за весь год (отчётная выставка). Желательно, чтобы 

каждый ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце 

урока демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах. 

     Необходимо  иметь в виду, что, будучи представлены в начальной школе в игровой форме как "Братья-мастера" изображения, украшения, 

постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают сначала 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем помогать и в более сложном осознании искусства. 

     При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность данной 

программы, основные цели и задачи каждого года и четверти, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.  

          Уроки начинаются с организационного момента – проверки готовности к уроку, что для первоклассников является предпосылкой успешной 

деятельности на протяжении всего урока. Введение в новую тему обязательно сопровождается какими-либо литературными произведениями, что 

увлекает детей и повышает интерес к предмету. Особый смысл у обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" связывается детская 

художественная работа со взрослым искусством, с окружающей действительностью. Индивидуальная работа чередуется с коллективной твор-ческой 

деятельностью учащихся. После выполнения самостоятельной работы происходит обсуждение рисунков, панно, объёмных изделий, где ученики 

высказывают свои мнения, делятся впечатлениями, учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической ценности работ.  

     На уроках есть большие возможности для использования ИКТ. Межпредметная связь с другими уроками (развитие речи, математика, 

окружающий мир, чтение, изобразительное искусство)  помогает почувствовать практическую направленность этих уроков, их связь с жизнью. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

 Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью опыта 

творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество учащихся нашло 

применение в оформлении школьных интерьеров. 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные 

на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся свойств используемых материалов, способов 

изготовления той или иной вещи, происхождения различных видов художественной деятельности. В каждом классе, начиная с первого, вводятся 

термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими 

терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, осуществляемое исподволь, постепенно, будет важным вкладом в развитие речи 



детей. 

     В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и технические закономерности. Так, при изготовлении 

моделей учитель обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему "голубь" планирует, а стрела пикирует? почему парашют, сделанный в виде 

купола, плавно опускается? 

     Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы музеев, выставок, экскурсии в природу. Для 

показа используются изделия прикладного искусства, имеющиеся у детей дома. Сообщаются сведения о народных праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок.  

    Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит исходя также из региональных 

особенностей своего края. 

     Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется возможность планировать материал по своему 

усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые разнообразные работы. 

 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект пособий, включающий : 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобр.учреждений –

М.Просвещение,2011 

2. Б.М.Неменский. Рабочая тетрадь Твоя мастерская 1 класс, М.-Просвещение2014 

3. Неменский Б. М., Неменская Л. А.,  Коротеева Е. И. и др.Изобразительное искусство: Методическое пособие: 1-4 классы / Под. Ред. Б. 

М. Неменского 

4. Неменский Б.М. и др.Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского 

 

        Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не 

внесено изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" обучающимися 1 класса 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных 

и предметных  результатов: 

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

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях 

- отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,  

нацеленные на умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса  в 1-м классе является формирование следующих УУД  

Регулятивные УУД: 

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

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

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

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

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

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

 нацеленные на развитие – умения чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 



- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

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

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры:    

По требованиям ФГОС НОО  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

В процессе обучения ученик научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя  различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать  их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные  состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

- воспринимать произведения  изобразительного  искусства, участвовать в обсуждении их содержания  и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи  искусства, архитектура,  скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, 

на улице, в театре; 

- высказывать суждение о  художественных произведениях, изображающих природу и человека  в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

В процессе обучения ученик научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет; различные художествен-ные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; 

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- передавать характерные черты одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;  

- изображать предметы различной формы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 



- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности  специфику стилистики произведений художественных народных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

- выполнять простейшие узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного миров, геометрических форм в полосе, 

круге, квадрате; 

- рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приёмы росписи (штрихи, точки, волнистые линии и т.д.); 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина) 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 

- создавать простые композиции  на заданную тему в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: объем, фактуру; художественные различные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- создавать средствами  живописи, графики, скульптуры, декоративно–прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства х у д о ж е с т в е н 

н о творческой деятельности; 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства. 

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

- свободно работать карандашом  без напряжения проводить линии разной толщины в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера изображаемого; 

- стараться правильно передавать в рисунке простейшую форму, пропорции, положение предметов, основной цвет предметов; 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не слишком большое или маленькое изображение, 

изображение в центре листа); 

- передавать в тематических рисунках общее пространственное положение предметов (изображать основание более близких предметов на 

бумаге ниже, дальних предметов – выше, крупнее – близких, мельче – дальних) 

- правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

В процессе обучения ученик получит возможность научиться: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним;  

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 



- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству в 1 классе 

(авторы: Л.А.Неменская, Б.М.Неменский) 

 

 

 Наименование разделов и тем Всего часов Коллективные работы 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 9  

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Корзина с цветами  

  

«Аквариум» 

( аппликация) 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

Конструирование игрового 

города 

 

панно «Город, в котором 

мы живем» 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5 

Конструирование и 

украшение птиц из бумаги  

 

Аппликация 

«Разноцветные жуки»  

 

панно «Сказочная страна».  

Итого 33  

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  по изобразительному искусству в 1 классе 

(авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская) 

      В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО.  Наименования разделов и тем отражают суть основного 

содержания учебного предмета «Изобразительное искусство», но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

Раздел:  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Цель: обучение первичному опыту владения художественными материалами. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

-  Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

- обращаться с самыми простыми изобразительными художественными материалами – карандашом, акварелью, гуашью, фломастерами. 

- рисовать форму круга  

- выполнять приёмы «примыкание», «тычок» и др. рисовать элементы узора: линий, кругов, овалов. 

- применять основные средства художественной выразительности (пятно, линию) в линейном рисунке на плоскости (по воображению) 

- Поэтапно выполнять  рисунок в цвете.(приём отмывки) 

- наблюдать и передавать в рисунке наиболее типичные черты предметов и явлений, передать общие очертания овощей, цветовой окраске.  

- разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность, не выходя за контуры. 

- правильно держать карандаш, кисть и лист бумаги, правильно сидеть за партой, организовать рабочее место. 

- Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

- Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы и рассуждать об увиденном. 

- Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

- Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

- Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм. 

- Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

- первичным навыкам изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и краской. 

- первичным навыкам изображения в объеме 

- первичным навыкам работы гуашью.  

- Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры 

- Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 



Раздел:   Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Цель: обучение начальным навыкам декоративной художественной деятельности. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

- Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, дома, на улице).  

- Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, созданных человеком 

- Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

- Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 

- видеть прекрасное в природе и создавать на этой основе декоративные работы, украшающие повседневную жизнь 

- Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления, 

интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях. 

- Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д.  

- Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические мотивы 

- Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие их. 

- изображать силуэты деревьев, изображать удалённые предметы на листе. 

- грамотно передавать пропорции, форму, пространственное положение, освещенность, цвет изображаемых объектов 

- ритм, гармоничность цветовых отношений, зрительное равновесие форм и цвета 

- использовать художественные материалы для графического изображения (гелевая ручка, бумага разной фактуры); 

- строить композицию; применять технику монотипии. 

- Работать с красками с учётом контраста. 

- Передавать пространственные отношения между предметами: основания близких предметов на бумаге ниже, дальних – выше, передние 

предметы крупнее равных, но удалённых. 

- самостоятельно составлять и выполнять простейшие ритмичные узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

 

Раздел    Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 



Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Цель: ознакомить с конструктивной художественной деятельностью. 

В результате изучения обучающийся 1 класса научится: 

- называть инструменты, приспособления . 

- называть термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение (аппликация, мозаика, оригами). 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 

- Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм 

- Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

- Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

- Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок 

учебных действий. 

- Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

- Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

- Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции. 

- Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

- воспринимать и описывать архитектурные впечатления.  

- Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 

- Различать ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке, главные и дополнительные, холодные и тёплые цвета, 

геометрическую основу формы предметов, их соотношение в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров. 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке (по воображению) и приемы изображения  цветными карандашами 

по акварельному фону. 

 

Раздел : Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–5ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Цель: ознакомить со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

В процессе обучения ученик 1 класса  научится 

- Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как последовательность этапов работы). 

- Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех видов художественной деятельности. 

- рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия, выразить своё отношение 



- определить жанр картины (портрет, пейзаж, натюрморт и др.), назвать 2-3 художника 

В процессе обучения ученик 1 класса  получит возможность научиться 

- Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного). 

- Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

- Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и просмотра картин художников. 

- самостоятельно выбрать тему композиции и эмоционально, выразительно раскрыть её художественно-выразительными средствами 

- передавать в рисунке общее пространственное положение предметов 

- Лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой). 

- Самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца. 

- Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

- Самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу. 

- Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

- Словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки.  

- понимать ряд наиболее значимых понятий:  художник, живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

портрет, пейзаж, натюрморт, композиция и др. 

- Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде одноклассников под руководством учителя. 

- Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

- Понимать как передавать образную характеристику персонажей, их смысловую взаимосвязь с другими элементами рисунка, применять 

оригинальную композицию и т.д. 

- Знать какие материалы выбрать в зависимости от содержания тематического рисунка, т.е. учитывать специфические особенности акварели 

и гуаши 

- понимать содержание картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция) 

- знать о деятельности художника (что может изобразить художник, с помощью каких материалов) 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Система оценки достижений обучающихся. 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: 

стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и анкетирование(стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  технологии, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Контролирующие материалы уровня обученности по ИЗО в 1  классе находятся в: 

1. Б.М.Неменский. Рабочая тетрадь Твоя мастерская 1 класс, М.-Просвещение2014 

2. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. «Школьный старт». Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012; 

3. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» для 1 класса Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012; 

4. А. Иванов: Мой портфолио. 1 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений Просвещение, 2013 г 

     Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их 

сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах. 

Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает проверку знаний учащихся по разделу программы «Восприятие 

действительности и искусства», а также оценивание практической работы на определённом этапе её реализации (выполнение линейно-

конструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т. д.). 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам 

художественной деятельности, оценку практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции), выполнение 

рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание композиций декоративно-прикладного характера. 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 



 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 

 

Установление показателей оценки результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контроля: 

Уровни усвоения 

учебного 

материала 

Показатели оценки результатов 

учебной деятельности 

Низкий 

 

Узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях  

Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление 

практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта 

Удовлетворительны

й 

 

Воспроизведение в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического учебного материала, 

выполнение практической работы по предложенной композиционной схеме, использование при её реализации учебных 

таблиц обучающего характера 

Воспроизведение содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем 

Средний Осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) 

решении образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный 

выбор сюжета композиции. Использование нетрадиционных размеров формата для решения художественного замысла 

Осознанное использование сведений об особенностях композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического решения художественного образа. Использование сведений о 

способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера 

Достаточный Владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного и 

колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по 

заданному мотиву или сюжету 

Владение и оперирование программным учебным материалом, передача основных закономерностей композиционного 

и колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, самостоятельный выбор 

объекта, мотива, сюжета композиции и способов решения учебной или творческой изобразительной задачи 



Высокий 

 

Оперирование программным учебным материалом на основе изученных принципов и приёмов практического решения 

замысла работы, поиск новых вариантов композиционного и колористического решения творческого задания, 

изменение правил и традиционных способов практической реализации творческого замысла с целью достижения 

большей художественной выразительности работы 

Свободное оперирование программным учебным материалом, творческое использование принципов и приёмов 

решения замысла работы, нетрадиционных композиционных и колористических средств решения художественных 

работ живописного, графического, декоративно-прикладного характера на основе изменения правил и традиционных 

способов практической реализации творческого замысла 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания 

в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к 

данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из 

нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая 

идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка;  

- бщее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 

3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 



4.     Тестирование 

Критерии оценки работы 

Критерии Содержание критерия 

Адекватность выбранного 

художественного материала 

2 балла –  выбранный художественный материал соответствует замыслу, использованы 

возможности данного материала для его воплощения; 

1 балл – выбранный художественный материал соответствует замыслу; 

0 баллов – художественный материал не соответствует выбранной теме. Например, для 

изображения бабочек, желательно выбрать яркие краски, а ученик воспользовался черно-белыми. 

Оригинальность замысла 2 балла – композиция достаточно выразительная, необычный образ персонажа; 

1 балл – проявлено желание найти необычный образ, отход от стереотипа; 

0 баллов – использованы стереотипы, шаблонные изображения персонажей. 

Эмоциональность 2 балла – в работе передано эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

1 балл –  продемонстрировано стремление передать в работе эмоциональное состояние природы, 

человека, животного; 

0 баллов – сухая, неэмоциональная работа. 

Использование средств 

художественной выразительности 

для создания образа 

 

2 балла – показано владение средствами художественными выразительностями, их сознательное 

использование для создания оригинальных, эмоциональных образов; 

1 балл – недостаточно полно использованы средства художественной выразительности для 

создания художественного образа; 

0 баллов – невыразительно использованы художественные материалы. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 8 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения изобразительного искусства 

) » - выставляется при условии, если учащийся набрал не менее 2-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев: «Адекватность 

выбранного художественного материала» и «Использование средств художественной выразительности для создания образа»).  

Критерии оценки работы с примерами их применения представлены в таблице. 

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня 

освоения изобразительного искусства. (учащиеся набрали за выполнение работы 6 и более баллов), и группы учащихся, находящихся на 

недостаточном для 1 класса уровня подготовки («Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не достигли 

планируемых результатов (за выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 

 

 

 
 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе 

13. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся  

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для общеобр.учреждений 

–М.Просвещение,2011 

- Б.М.Неменский. Рабочая тетрадь 1 класс, М.-Просвещение2012 

Методическое обеспечение  для учителя 

- Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2011 

- Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского М.: Просвещение,2011Курбатова Н.В. 

Учимся рисовать М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во АСТ», 2002, - 160 с.   

- Михейшина М.В. Уроки рисования для младших школьников 6-9 лет. – Мн.: Юнипресс, 2000.- 96с. 

- Шалаева Г.П. Рисование. Первый учебник вашего малыша. М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО», 2004, - 127 с.   

- Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. М.: Лист, 1998. 

- Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. М.: Просвещение, 1992. 

- Изобразительное искусство и художественный труд: 1 – 4 классы. М.: Просвещение, 1991. 

- Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. М.: Просвещение, 1979.  

- Уроки рисования для младших школьников 6-9 лет. –Мн.:Юнипресс.2000 

- Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с. 

Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

- Положение о тетрадях обучающихся. 

14. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 наборы муляжей овощей и фруктов,  

 репродукции картин известных художников, в т.ч.электронные 

 справочная литература и энциклопедии 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Гербарии. 



 Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

 Краски акварельные, гуашевые. 

 Бумага А3, А4. 

 Бумага цветная. 

 Фломастеры. 

 Кисти беличьи №5, 10, 20. 

 Кисти из щетины № 3,10, 13. 

 Емкости для воды. 

 Стеки (набор). 

 Пластилин/ глина. 

 Ножницы. 

 

15. Технические средства: 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

16. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://www.zavuch.info/methodlib/305/63181/ 

http://www.nachalka.com/about 

http://pedsovet.org/news/ 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://n-shkola.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/305/63181/
http://www.nachalka.com/about
http://pedsovet.org/news/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://festival.1september.ru/
http://n-shkola.ru/
http://www.it-n.ru/


Календарно-тематическое планирование по  учебному предмету «Изобразительное искусство» 1 класс 

(авторы:Л.А.Неменский, Б.М.Неменский)) 

№ 
 

Тема урока 

 

содержание 

Основные виды учебной  деятельности 

обучающихся 

материалы для 
учащихся 

к  уроку 

Знакомство с 

произведениями искусств 

литературный и 
музыкальный ряд 

1 четверть (9ч) 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, 

объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 

навыками изображения в объеме. 

1.  Все дети любят 

рисовать. 

ПТБ на уроке, 

при работе с 

красками. 

С.7-9 

 

Предмет «Изобразительное искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная 

мастерская. Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения.  

Введение в предмет. 

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

Коммуникативные УУД:  умение вести диалог 

Регулятивные УУД:  организовать место занятий. 

Личностные обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы 

Фломастеры, 

цветные 

карандаши 

 

Детские работы в 

разной технике, 

репродукции картин, 

Сказочные герои – 

Карандаш и Кисточка 

2. Урок-игра. 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. Мы 

знакомимся с 

волшебными 

красками. 

Волшебные 

узоры 

кисточки 

С.10 -13 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие наблюдательности 

и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения 

мира. 

 

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

Личностные:  

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека 

Регулятивные УУД: 

- организовать место занятий. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог 

- навыки коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя 

Бумага, гуашь, 

кисть, 

баночка, 

тряпочка 

 

Мультфильм «Петух и 

краски» 

ИКТ 

3. Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Изображение 

сказочного 

леса, где все 

Красота и разнообразие окружающего 

мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометрической 

Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное). Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. Выявлять геометричес-кую форму 

Гуашь,бумага, 

осенние 

листья 

 

Стихи об осени; 

«Золотая осень» 

И.Левитан, «Опавшие 

листья»И.Бродский, 

«Осень» И.Шишкин 

«Сентябрь» 

П.Чайковский ИКТ 



деревья 

похожи на 

разные по 

форме листья   

 

с.11, 14-15 
 

основы. Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. 

 

простого плоского тела (листьев). Создавать, изображать 

на плоскости  графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме листья).  

Познавательные УУД: овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

Коммуникативные УУД: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Регулятивные УУД:  планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, организовать место занятий. 

 

4 Животные – чем 

они похожи и 

чем отличаются 

друг от друга. 

Изображение 

животных. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  

 

Личностные:  

обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

гуашь, бумага ИКТ, слайды с 

изображением 

рисунков живот-ных 

или живых зверей 

К.Сен-Санс, сюита 

"Карнавал                                                          

животных". 

5 Урок-сказка. 

Изображать 

можно пятном. 

Превратить 

нарисованное 

или наклеенное 

из бумаги 

пятно, в 

изображение 

зверюшки. 

С.20-23 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный образ 

формы.  

Метафорический образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, осыпь 

на стене, узоры на мраморе в метро и т. 

д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

известных худож-ников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и 

др.) к детским книгам о животных. 

Использовать пятно как основу изобразительного образа 

на плоскости. Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить потенциальный 

образ в случайной форме силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской. Создавать изображения на основе пятна методом 

от целого к частностям (создание образов зверей, птиц, 

рыб способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

карандаш, 

мелки, черная 

тушь, черный 

фломастер 

Программа 

Paint для 

учителя с 

проецирован

ием на экран 

стихи про зверей, 

игра-импровизация 

«Усатый – полосатый» 

стих про носы и 

хвосты. 

иллюстрации к книгам 

о животных 

Е.Чарушина, 

В.Лебедева, 

Т.Мавриной, 

М.Митурича и др. 

художников, 

работающих пятном. 

6. Изображать Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве 

Находить выразительные, образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Пластилин, 

досочка, ткань 

Муляжи овощей и 

фруктов, натуральные 



можно в объеме 

Приемы 

работы с 

пластилином.  

 с.24-26 
 

от изображения на плоскости. Объем, 

образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, коряги, 

сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы. Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от создания 

большой формы к проработке деталей. 

Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих 

образ исходного природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пластилином). 

Регулятивные УУД:  рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность,  организовать 

место занятий. 

Коммуникативные: использовать средства 

информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

стеки. 

 

вощи и фрукты; 

слайды природных 

объемов выразител. 

форм или настоящие 

камешки, форма 

которых что-нибудь 

напоминает 

 

 

7 Изображать 

можно линией.  

Линией можно 

рассказывать 

рисунок или 

ряд 

последователь

ных рисунков  

на тему  

"Расскажи нам 

о себе"  

С.28-31 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности 

линии (линия — рассказчица). 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе.Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из своей жизни 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Регулятивные УУД: организовать место занятий. 

бумага, 

черный 

фломастер или 

карандаш. 

 

Веселые песни и  

стихи С.Маршака, 

А.Барто, Д. Хармса с 

развитием действия,  

рисунки на темы их 

стихов с весе-лым 

развитием сюжета; 

линейные 

иллюстрации детских 

книг; детские песни о 

жизни в семье 

8 Разноцветные 

краски.  
 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

 

Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски 

в процессе создания различных цветовых пятен, смешений 

и наложений цветовых пятен при создании красочных 

ковриков. 

Познавательные УУД: стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; уметь 

организовать место занятий. 

Затонированн

ый лист 

бумаги, гуашь, 

кисть 

 

И.Шишкин «Осень» 

И.Грабарь «Рябинка» 

 

9 Художники  и 

зрители (обобще-

Художники и зрители. Первона-

чальный опыт художественного 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

 

 

Репродукции В.Ван 

Гог "Подсолнухи", 



ние). Беседа «Зна-

комство с поняти-

ем "произведение 

искусства". 

Картина. 

Скульптура. Цвет 

и краски в 

картинах 

художников»  

С. 34-41 

творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка 

детских работ по теме. Начальное 

формирование навыков восприятия и 

оценки собственной художествен-ной 

деятельности, а также деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура. Цвет 

и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку 

творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

Регулятивные УУД: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей,  

- находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность,  организовать место занятий. 

Н.Рерих "Заморские 

гости", В.Васнецов 

"Три богатыря", 

С.Кончаловский 

"Сирень", М.Врубель 

"Царевна Лебедь". 

ИКТ 

 

2 четверть (7ч) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

10 Мир полон украшений 

Изображение 

сказочного цветка 

(по воображению) 

Корзина с цветами 

(коллектив.работа) 

С.44-45, 48-49. 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди 

радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; 

он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. 

Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей 

жизни. Разнообразие цветов, их 

форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

природе. Видеть неожиданную красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы. Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу 

(поместив цветы в нарисованную на большом листе 

корзину 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

гуашь Фото с изображением 

различных украшений, 

цветов  

 

песня «О волшебном 

цветке». 

 



поставленной задачей,  

- находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность,  организовать место занятий. 

11 Красоту надо уметь 

замечать.   

Узоры на крыльях 

Украшение крыльев 

бабочки (по 

вырезанной 

учителем заготовке 

или нарисована 

(крупно, на весь 

лист) детьми на 

уроке) 

с.46-47, 50-53 

 

Опыт эстетических впечатле-ний 

от красоты природы. 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам увидеть 

ее красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная красота в 

природе. Многообразие и красота 

форм, узоров, расцветок и фактур 

в природе.  

Знакомство с новыми возмож-

ностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного 

пятна). Графические материалы, 

фантазийный графический узор 

(на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии. 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно писать 

красками и кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Личностные: 

- наблюдать и фантазировать при создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую потребность в общении с  природой, 

в творческом  отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической творческой деятельности 

Познавательные УУД: 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

Регулятивные УУД: 

- рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность,  

- организовать место занятий. 

крупная и 

тонкая кисти, 

цветная или 

белая бумага 

карандаш, 

акварель или 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

ИКТ слайды 

"Бабочки", коллекции 

бабочек,  

книги с их 

изображением. 

Стихи и загадки о 

бабочках 

С.Майкапар 

«Мотылёк 

 

12 Красоту надо уметь 

замечать: 

красивые рыбы 

Украшение рыбки 

узорами чешуи 
С.54-55 

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного 

пятна). 

Графические материалы, 

фантазийный графический узор 

(на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно напи-сать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Личностные: наблюдать и фантазировать при создании 
образных форм; иметь эстетическую потребность в 
общении с  природой, в творческом  отношении к 
окружающему миру,  в самостоятельной практической 
творческой деятельности; 
Регулятивные УУД: рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность,  

- организовать место занятий. 

Гуашь 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

 

 

 

 

ИКТ Мультимедийная 

презентация о рыбах. 

 

13 Красоту надо уметь 

замечать  

Коллективная 

аппликация 

получение квадрата из 

прямоугольника (отгибанием 

одного из углов листа), 

представление об оригами как 

Находить природные узоры и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впечатления. Разглядывать 

узоры и формы, созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и украшениях. 

Цв.бумага, 

клей, 

ножницы 

 

 



«Аквариум» 

 

способе создания из бумаги 

поделок, основные приёмы 

оригами, аппликация в технике 

оригами. 

Изображать (декоративно) рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

14 Красоту надо уметь 

замечать: 

украшение птиц 

Изображение 

нарядной птицы в 

технике объемной 

аппликации, 

коллажа. 

С.56-57 

 

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного 

пятна). 

Графические материалы, 

фантазийный графический узор 

(на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

Личностные: наблюдать и фантазировать при создании 
образных форм; 
- иметь эстетическую потребность в общении с  природой, 

в творческом  отношении к окружающему миру,  в 

самостоятельной практической творческой деятельности 

Познавательные УУД: творческое видение с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 Цветная 

бумага, 

ножницы клей 

ИКТ Мультимедийная 

презентация о птицах. 

книги с изображением 

различных птиц.  

Детские или народные 

песни с ярко 

выраженным игровым, 

декоративным 

моментом  (имитация 

птичьего пения). 

15 Узоры, которые 

создали люди 
Красота узоров 

С.58-61 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном 

окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? 

Что они украшают? 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Личностные: 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

Регулятивные УУД: рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность,  организовать 

место занятий. 

Карандаш, 

гуашь,  

ИКТ презентация о 

народных промыслах: 

дымковская игрушка, 

городецкая роспись, 

16 Как украшает себя 

человек 

С.62-65  
Конструирование 

праздничного 

украшения для 

новогодней елки, 

карнавальных масок  

Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? 

Какие украшения бывают у 

разных людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения.  

Рассматривать изображения сказочных героев в детских 

книгах. Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений (шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Личностные: наблюдать и фантазировать при создании 

образных форм; иметь эстетическую потребность в 

общении с  природой, в творческом  отношении к 

окружающему миру,  в самостоятельной практической 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, фольга, 

серпантин 

 

Стихи о Новом годе 

рождественские и 

новогодние 

праздничные песни, П. 

Чайковский 

фрагменты 

"Щелкунчик 

 



 
творческой деятельности 

Познавательные УУД:  творческое видение с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

17 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) С.62-65 

Изготовление 

праздничных 

новогодних гирлянд 

и звезд 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. 

Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние 

гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего 

карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой 

и обобщение материала всей 

темы. 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно придумать украшения, 

фантазируя на основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной 

бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). Выделять и соотносить деятельность 

по изображению и украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 

Личностные: иметь эстетическую потребность в общении 

с  природой, в творческом  отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной практической творческой 

деятельности 

Познавательные УУД: овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

 

 3 четверть Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч)  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные 

типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы 

18 Постройки в нашей 

жизни 

Изображение 

сказочного дома для 

себя и своих друзей 

с помощью печаток 

по воображению  

С.66-71 
 

 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и 

вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую.  

 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей 

или сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 

Познавательные УУД: овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

Коммуникативные УУД: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 иллюстрации детских 

книг с изображением 

жилищ 

Фото архит. построек, 

изображение совр. 

дизайна 

 

19 Разные дома у Знакомство с Мастером 

Постройки, который помогает 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей 

или сказочные дома героев детских книг и мультфильмов 

цветная 

бумага, гуашь, 

описания сказочных 

городков. Иллюстра-



разных сказочных 

персонажей.  

Изображение образа 

города для 

конкретной сказки. 
С.74-75 

придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого 

их строить и из каких материалов 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность,  

- организовать место занятий. 

кисти; или 

фломастеры, 

или цветные 

карандаши 

 

ции к сказкам А.Мил-

на "Винни-Пух", 

Н.Носова "Незнайка в 

Цветоч-ном городе", 

Дж.-Родари "Чипол-

лино", А.Волкова 

"Волшебник 

Изумрудного города". 

20 домики, которые 

построила природа.  

Конструирование из 

бумаги 

 

Природные постройки и 

конструкции.  

 Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и др 

Коммуникативные УУД: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Регулятивные УУД: рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность,  

Личностные обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

Ножницы. 

Цветная 

бумага, клей 

Фото природных 

домиков 

21 Дома бывают 

разными  Лепка 

сказочных домиков 

в форме овощей и 

фруктов, грибов 
С.76-77 

Многообразие природных 

построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п. 

Регулятивные УУД: 

- находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

Пластилин, 

стека, досочка 

Фото природных 

домиков 

22 Дом снаружи и 

внутри. 

Изображение дома в 

виде букв алфавита 

так, как будто у них 

прозрачные стены; 

С.78-79 

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Назначение 

дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство 

дома. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных бытовых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону 

бумага (белая 

или цветная), 

карандаши 

или цветные 

мелки. 

 

иллюстрации дет. книг 

с видом домов снару-

жи и внутри 

мультфильм ИКТ 

Описание сказочного 

города из сказки «Нез-

найка в Солнечном 

городе» Н. Носова 

23 Строим город Лепка. 

Изображение сказочного 

домика в виде любого 

предмета  

Конструирование игрового 

города. Мастер Постройки 

помогает придумать город. 

Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятель-

Изображать (или лепить) сказочные городки 

Придумывать и изображать фантазийные дома 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

пластилин описания сказочного 

города из 

литературного 

произведения. 

Иллюстрации 



с.80-81 ность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к  

детск.книг 

24 Постройка городка 

из бумажных 

домиков 

(коллективная) 

Конструирование 

игрового города. 

Игра в 

архитекторов. 

С.82-83 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных 

умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он 

построен.  

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, создавать коллективный 

макет игрового городка. Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. Овладевать  навыками 

конструирования из бумаги.  

Личностные: Овладение навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством учителя 

Коммуникативные: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

гуашь, цветная 

или белая 

бумага, 

коробки 

разных форм, 

плотная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

 

25 Все имеет свое 

строение.  

Создание из простых 

геометрических форм 

изображения в технике 

аппликации 

Аппликация «Парусник» 

С.84-85 

Конструирование предметов 

быта.. Развитие первичных 

представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки 

из бумаги 

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции.  

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в технике 

аппликации. 

Регулятивные УУД:планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей,  

цветная и 

белая плотная 

бумага, клей, 

ножницы. 

 

фотографии животных 

или репродукции 

картин с 

изображением 

животных. 

 

26 Зоопарк-

конструкция из 

коробочек Образы 

разных зверей. 
С.84-85 

Конструирование животных 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки 

из бумаги 

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать изображения животных в 

технике аппликации. 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

различные 

коробки, 

плотная 

бумага, клей, 

ножницы. 

ИКТ фотографии 

животных или 

репродукции картин с 

изображением 

животных. 

27 Строим вещи.  

Конструирование и 

украшение из 

бумаги упаковок 

(сумочка)  с.86-87 

 

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся красивыми 

и удобными? 

Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных действий 

Регулятивные УУД:  планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

цветная или 

белая бумага, 

ножницы, 

клей.  

 

Стихи о веселых 

трудолюбивых 

мастерах 

слайды с различных 

предметов, 

соответствующих 

заданию. 

28 Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы)  
Коллективное панно 

«Город, в котором 

Прогулка по родному городу с 

целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Понимать, что в создании городской среды принимает 

участие художник-архитектор, который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления.  

 ИКТ видеофильм об 

архитектуре родного 

города 



мы живем» 
 

С.88-89 

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в 

городе. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа 

или индивидуальные работы). 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую 

композицию). Обсуждение 

работы. 

Делать зарисовки города по впечатлению после 

экскурсии. Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских (сельских) 

улиц. Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности 

Личностные: Овладение навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством учителя 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

Коммуникативные: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства 

этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

29 Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

Выставка работ за 

год 

С.92-93 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной 

деятельности (три Брата-Мастера) 

как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три 

Брата-Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, 

но у каждого Мастера своя 

работа, свое назначение (своя 

социальная функция). 

Выставка лучших работ 

учащихся. Обсуждение выставки.  

Различать три вида художественной деятельности (по 

цели деятельности и как последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять 

в них знакомые средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе 

Личностные: 

- обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

. ИКТ слайды 
произведений взрос-

лого искусства, и дети  

называют "участие" 

каждого "Мастера" в 

этих работа: ваза с 

фигуративным рисун-

ком; ваза, форма кото-

рой что-то изобража-

ет; картина с архитек-

турной постройкой; 

фонтан со скульпту-

рой; дворцовый ин-

терьер с ярким деко-

ром, скульптурой и 

картинами; интерьер 

соврем .здания с 

монументальной 

росписью 

30 «Праздник весны». 

Конструирование и 

украшение птиц из 

Конструирование из бумаги 

объектов природы. 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. Фантазировать, придумывать декор на 

Цветная 

бумага, 

ножницы 

Репродукции картин с 

изображением 

весеннего пейзажа 

И.Левитан «Март», 



бумаги  

Коллективная 

работа 

 с.94-95 
 

Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

 

основе алгоритмически заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные 

формы, изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов. 

Регулятивные УУД:  рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность,  

- организовать место занятий. 

Коммуникативные: владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

А.Саврасов «Грачи 

прилетели». 

 

ИКТ 

 

31 Конструирование и 

украшение божьих 

коровок, жуков, 

стрекоз, бабочек. 

Аппликация 

«Разноцветные 

жуки»  

коллективная работа 

с.96-97 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, 

бабочки) и украшение их. 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей,  

- рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность,  

Коммуникативные: 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

ИКТ фотографии 

насекомых 

 

32 Коллективное 

панно 

 «Сказочная 

страна».  

 

Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с участием 

всех учащихся класса.  

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно 

Овладевать навыками коллективной деятельности, 

работать организованно в команде одноклассников под 

руководством учителя. Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказочного мира. 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность,  

- организовать место занятий. 

Коммуникативные:  владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Гуашь, 

бумага, 

фольга, 

ножницы, 

фантики от 

конфет, клей 

 

 

33 Композиция 

«Здравствуй, 

лето!» по 

впечатлениям от 

природы. 
 Образ лета в 

творчестве 

Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина 

и скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

Любоваться красотой природы. Наблюдать живую 

природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и (желательно) впечатления от 

подлинных произведений в художественном музее или на 

выставке. Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и просмотра картин 

художников. Создавать композицию на тему 

 И.Шишкин «Рожь», 

А.Венецианов 

«Жнецы», А.Пластов 

«Сенокос» 

 



художников «Здравствуй, лето!» (работа гуашью 

 

 

Итоговая работа в 1 классе 

Создание коллективного панно  «Сказочная страна» 
(работа в группах малого состава) 

 

Тема: Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. Изображение сказочного мира.  

Цель: проверка и оценка способности учеников применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами изобразительного искусства.  

Планируемые результаты: Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в команде одноклассников под руководством 

учителя. Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

Регулятивные УУД: планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий. 

Коммуникативные:  владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Материалы: Гуашь, бумага, фольга, ножницы, фантики от конфет, клей 

 

Ученики выполняют коллективно панно  «Сказочная страна» 

Учебно-педагогическая задача: используя ранее полученные знания техники различных видов выполнения панно, изобразить сказочную страну. 

Дать название своей работы. Представить свою работу, обосновав выбор стиля и данное название. 

     Работа построена по типу творческой мастерской, где каждый имеет свое рабочее место, необходимые инструменты и может получить 

консультацию учителя.  

 

На панно можно наклеивать рисунки, вырезки из цветной бумаги, кусочки разной материи, нитки, блёстки, делать объёмные детали из бумаги и 

ткани. 

 

Примеры детских работ 



 
 
 

 
 
Человечки для панно (из фантиков) 



                      
     

 

 План презентации. 

1. Название работы. 
2. Какие использовали материалы. 
3. Как вы оцениваете свою работу и участников в группе. 
4. Где вы можете использовать свою работу. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 1 классе составлена на основе и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы  для начальной школы по учебному  предмету «Технология», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы для общеобразовательной 

школы «Технология», созданной авторским коллективом: Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В., Шипиловой Н.В., Анащенковой 

С.В., Фрейтаг И.П., утверждённой  МО РФ,  являющейся составной частью систем учебников «Школа России» и «Перспектива» (автор 

А.А.Плешаков) 

Место курса «Технология» в учебном плане 
Курс рассчитан на 203 ч:  

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), 

34 ч - во 2  классе и  по 68 часов в 3-4 классах (34 учебные недели),  

     XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

     Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 

к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

     Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

•   приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

•   приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

•   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая  характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 



 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое    

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и     формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи курса: 

•   духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в мате-

риальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

•   формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

•   формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

•   развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

•   формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

—  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

—  коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

—  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с раз-

личными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

—  первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

—  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 



культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на  основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для 

её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

•   знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

•   овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

•   знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

•   знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

•   учатся экономно расходовать материалы; 

•   осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

•   учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

•   знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

     В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются сред-

ства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие 

школьники осваивают эстетику труда. 

     Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов,   

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

     При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический спра-

вочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

     Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практи-

ческой деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

     Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 



     Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

     При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не 

только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов.      

Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интел-

лектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

     В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  
Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  

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

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

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

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

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 

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

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

как  проявление высшей человеческой способности – любви. 

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

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

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

российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния  

нормального человеческого существования. 

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

законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

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

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

осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. Учащиеся знакомятся с земным, 

водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение 

правил работы с этими инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и инструментами, расширение знаний в области трудовой 

деятельности людей в различные исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности людей, ориентированной на 

современность и будущее 

     В программе как особые элемент обучения предмету «Технология» представлены  проектная деятельность и средство её организации - 

технологическая карта. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

 изготовление   преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия);                      _ 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе     преимущественно конструкторской, а не     изобразительной деятельности; 

  знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

Проектной деятельности совершенствует; умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность" за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 



позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Особенности курса «Технология» в 1 классе 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый учебник 1–4 классов построен как путешествие. 1 класс — 

путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является.  

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать 

с книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся 

работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной школе. В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои 

друзья», позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 класс, с. 7).  

     Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект пособий, включающий  
9. Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся.Москва.просвещение.2012г.  

10. Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова учебник для общеобразовательных учрежденийс прил.на электрон.носителе.:М.: просвещение 2012г.  
11.  Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011.  

12. Технология. 1 класс: электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : 

Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений, УМК «Школа России», Просвещение 2011 

14. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

             Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»;  

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

- умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом;  

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых 

действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» 

и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки;  

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса научится: 

•    называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии   своих   родителей) и  описывать  их особенности; 

•    понимать общие  правила создания предметов рукотворного мира: соответствие   изделия   обстановке, удобство (функциональность),  прочность 

эстетическую выразительность  -   и   руководствоваться  ими   в  своей продуктивной    деятельности; 

•    организовывать свое рабочее место в зависимости от вида   работы,   выполнять доступные    действия     по самообслуживанию и доступные   

виды   домашнего труда. 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•    уважительно относиться  к труду людей ; 

•    понимать            культурно-историческую       ценность традиций,   отраженных   в предметном мире, и уважать их; 

•    анализировать  предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической   

работы,   самоконтроль   выполняемых практических действий; 



•    понимать         особенности проектной    деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную   проектную   деятельность   в    

малых   группах: разрабатывать      замысел, искать  пути   его  реализации, воплощать его в продукте,      демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные   работы,   социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса научится: 

•   экономно расходовать используемые материалы; 

•    применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,  циркуль),  режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

•   выполнять   символические действия моделирования и преобразования модели и работать     с     простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие   чертежи   и   эскизы, изготавливать плоскостные и объемные изделия  

В процессе изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•    на     основе     полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий   по декоративно-художественным и  конструктивным    свойствам    в 

соответствии с поставленной задачей; 

•    отбирать   и выполнять   в зависимости    от    свойств освоенных        материалов оптимальные и доступные технологические     приемы их 

ручной обработки при разметке  деталей,   их выделении из заготовки,      формообразовании, сборке и отделке изделия; 

•   выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать   с   простейшей технической  документацией:    

читать    простейшие    чертежи    и эскизы    и    выполнять разметку с опорой на них; 

•   отбирать   и   выстраивать оптимальную технологическую     последовательность   реализации      собственного или      предложенного 

учителем замысла; 

•   прогнозировать конечный практический результат    и    самостоятельно комбинировать художественные    технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной   задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса научится: 

•     анализировать устройство   изделия:   выделять детали, их форму; 

•     изготавливать несложные   конструкции   изделий по рисунку. 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•   анализировать устройство изделия: определять  взаимное расположение, виды соединения деталей; 

•   решать      простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения    деталей: на достраивание, придание   

новых  свойств конструкции,   а  также 

другие   доступные    и сходные по сложности задачи; 

•   изготавливать несложные конструкции изделий   по   простейшему чертежу   или   эскизу, образцу  и доступным заданным условиям; 

•   соотносить   объемную конструкцию, основанную    на    правильных геометрических    формах, с изображениями их разверток; 

•   создавать  мысленный образ    конструкции    с целью решения определенной конструкторской задачи    или    передачи определенной    

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 



Раздел «Практика работы на компьютере» 

В процессе изучения раздела ученик 1 класса получит возможность научиться: 

•   соблюдать    безопасные приемы  труда,  пользоваться      персональным компьютером  для   воспроизведения     необходимой информации; 

•   использовать    простейшие приемы  работы  с готовыми электронными ресурсами:       активировать,   читать   информацию,    выполнять   

задания; создавать небольшие тексты 

 

 

 

Учебно-тематический план по предмету «Технология» 1 класс 

(Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.) 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

экскурсии проекты Практические работы 

1 Давайте 

познакомимся 

3    

2 Человек и земля 21  Проект «Осенний урожай» 

Проект «Дикие животные» 

Проект «Чайный сервиз» 

Проект «Украшаем класс к 

Новому году» 

 

Практическая работа «Получение и сушка семян»,  

Практическая работа: 

 Свойства бумаги, Рациональные способы держания 

ножниц и резания  

Практическая работа по определению гофрированного 

картона 

Практическая работа: Сравнение текстильных и 

волокнистых материалов, Определение свойств ткани 

Практическая работа  

Сравнение свойств ткани и бумаги 

3 Человек и вода 3   Проект: «Речной флот», 

 

 

4 Человек и воздух 3    

5 Человек и 

информация 

3   Практическая   работа: 

 «Важные 

телефонные номера» Составление маршрута 

безопасного движения от дома до школы. 

 

6 Итого 33    



Содержание тем учебного предмета «Технология» в 1 классе 

 

      В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО.  Наименования разделов и тем отражают суть основного 

содержания учебного предмета «Технология», но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

 

Давайте познакомимся – 3 часа 

Как работать с учебником (1ч) 

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1ч) Знакомство с понятиями: материалы и инструменты. 

 Организация рабочего места Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология (1ч) Знакомство  со  значением  слова  «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление 

освоенных умений. 

 Понятие: технология 

В результате изучения раздела учащиеся  получат возможность научиться 

 строить вопросительные предложения об окружающем мире;  

 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) 

 Находить и различать инструменты, материалы.  

 Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место  

 Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

 

Человек и земля – 21 час 

Природный материал (1ч) 
Вилы природных материалов. Подготовка природных материалов и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы.  

Понятия: «эскиз», «сборка».  

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». Изделие: «Аппликация из листьев»,  

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции.  

Понятие; композиция. 

 Изделие: «Мудрая сова» 



Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. 

 Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

 Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по об-

разцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (Т ч) 
Вилы диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из журнальных   вырезок   в  технике   коллаж.   Знакомство с 

правилами работы в паре. 

 Проект «Дикие животные» 
Изделие: «Коллаж:» 

Новый год (1ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление 

блочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на елку», «Украшение на окно» 

Домашние животные (1ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. За-

крепление навыков работы с пластилином. 

 Изделие: «Котёнок» 



Такие разные дома (1 ч) 
Знакомство с вилами домов и материалами, применяемыми  при  их  noстройке.  

Практическая работа по определению гофрированного картона. Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. 

 Изделие: «Домик из веток» 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают.  Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за 

столом при чаепитии. Понятия: сервировка, сервиз.  

Проект «Чайный сервиз» 
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза.  

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме (1ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом.  

Изделие: «Торшер» 

Мебель (1ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход 

за мебелью). Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки (1ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток nq одной технологии.      

Понятия: выкройка, модель.  

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления изделия. Оформление игрушки 

при помощи пуговиц. Знакомство с  конструктором, его деталями  и приёмами соединения деталей. Изготовление из конструктора модели тачки.  

Изделие: «Танка» 

 

Человек и вода – 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  



Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух – 3 часа 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

 

Человек и информация – 3 часа 

 

Способы общения. 1 час 



Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование,шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (требования авторской программы) 

В результате изучения курса «Технология»: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, 

на воде, в информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

материал Планируемые результаты 



Бумага и картон

  

 

- называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, древесина); 

- определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

- классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированная, гладкая); 

- сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);  

- выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

- определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

- определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

- определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

- называть свойства природных материалов; 

- сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

- называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

- сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор  - определять детали конструктора 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

- выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

- размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

- соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

- составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя различные техники (аппликация, 

рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, макетирование);  

- выполнять изделия на основе техники оригами; 

- изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; 

- использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

- использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

- выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки - отмерять длину нити; 

- выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;  

- использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; 

- выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

- выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

- создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  

- использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

- расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

- пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные - применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: склеивание, соединение, деление на части; 



материалы - использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к работе; 

- оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью; 

- выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

- выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 

Пластичные 

материалы 

- использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

- использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; 

- выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

- использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; 

- использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

- использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  - использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  

- выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход 

за растениями

  

- уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

- осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством учителя;  

- проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  

- наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями 

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции. 

 



 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в разных формах; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

- выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и / или табличную форму); 

- работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера для получения информации;  

- различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

- наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится:  

- составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

- распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

- ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений обучающихся. 

Контролирующие материалы 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 

классе и в 1 четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: 

стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и анкетирование(стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по  технологии, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Критерии выполненной работы по изделиям прикладного и технического творчества. 
          Качество решения конструкторско-технологических задач: 

2  балла — в представленных заготовках отчётливо проявляется творчество учащегося в решении конструкторско-технологической или 

прикладной задачи: в соответствии с решаемой конструкторско-технологической или прикладной задачей экономно и рационально размечены 

заготовки деталей, подобраны подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали сложены вдвое. Изделие соответствует своему назначению 

функционально,  по декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  Например, верно размечены на листе все 8 деталей с 

предложенными на технологической карте размерами, аккуратно вырезанными, без явных нарушений, а также сложенных вдвое и т. п.; 

1 балл — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не рационально 

размечены заготовки деталей, но подобраны подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали аккуратно вырезаны и сложены вдвое.  

0  баллов — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не 

рационально размечены заготовки деталей. Не соответствуют предложенные разметы деталей в плане работы с выполняемым заданием. Боле 

половины деталей вырезаны не по предложенным размерам и не сложены вдвое. 

Сформированность практических умений (овладение технологическими приёмами ручной работы с  материалами): 

2 балла — представленное изделие отличается хорошим качеством изготовления по всем основным показателям: использованы оптимальные 

и доступные технологические приёмы ручной работы с материалами в соответствии с заданными условиями, точно и аккуратно изготовлены как 

само изделие, так и его отдельные детали и их соединения, конструкция прочная, практичная и др.; 

1   балл  —  представленное  изделие  отличается хорошим качеством изготовления по большинству, но не по всем показателям. Например, 

использованы оптимальные и доступные технологические  приёмы  ручной обработки материалов в соответствии с заданными условиями, точно и 



аккуратно изготовлены  отдельные  детали   и  изделие   целиком,   однако конструкция неустойчива или непрочна, либо выбраны не подходящие 

материалы для данной работы, либо неточно или неаккуратно изготовлены отдельные детали; 

0  баллов — в изделии имеется ряд существенных недочётов по трём и более показателям: приёмы обработки, аккуратность, точность 

изготовления, или приёмы обработки и функциональность, надёжность, практичность, или точность, аккуратность, функциональность, соответствие 

назначению и т. п. 

Общая эстетика изделия: 

2  балла — изделие отличается внешней выразительностью, привлекательностью; гармоничностью форм отдельных деталей и изделия в 

целом, гармоничностью цветовых сочетаний; соответствием конструкции, выбранных материалов, способов их обработки и отделки общему стилю 

и назначению изделия; 

1   балл — изделие обладает определённой выразительностью и привлекательностью, однако его целостное восприятие затруднено в силу 

единичных недочётов в художественно-конструкторских решениях. Например, нарушены формы и пропорции отдельных частей  изделия,  или  

недостаточно  согласованны между собой цветовые сочетания, или конструкция, либо выбранные материалы, либо способы их обработки и отделки 

не соответствуют общему стилю и назначению изделия; 

0 баллов — представленное изделие не отличается внешней выразительностью, привлекательностью; отчётливо заметно несоответствие 

форм и пропорций отдельных частей друг другу, отсутствует согласованность цветовых сочетаний; конструкция, выбранные материалы, способы их 

обработки и отделки не соответствуют общему стилю и назначению изделия. 

 

Произвести оценку работы по таблице перевода в цифровую отметку (в 1 классе не ставится) 

Набранные баллы  

по критериям выполненной работы 
комментарии Перевод в числовую отметку 

6 Всё сделано 5 

5 Есть недочёты: 5 

4 75%  

выполнено 
4 

3 Не менее 50%  

выполнено 
3 

2 Ниже 50% 2 

1  2 

0  2 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения курса технологии)» - 

выставляется при условии, если учащийся набрал не менее 3-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев).  

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня 

освоения курса технологии. (учащиеся набрали за выполнение работы 5-6 баллов), и группы учащихся, находящихся на недостаточном для 1 класса 

уровня подготовки («Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не достигли планируемых результатов (за 

выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 



 
Контролирующие материалы уровня обученности по технологии  в 1  классе находятся в: 

5. 1. Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся.Москва.просвещение.2013г.   

6. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. «Школьный старт». Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению 

в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012; 

7. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» для 1 класса Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2013; 

8. А. Иванов: Мой портфолио. 1 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений Просвещение, 2013 г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение по  курсу «Технология» в 1 классе 

17. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся  

 

1. Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова Технология. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся.Москва.просвещение.2012г.  

2. Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова учебник для общеобразовательных учреждений с прил.на электрон. носителе. :М.: просвещение 2012г.  

Методическое обеспечение  для учителя 

- Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 

- Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии: 1 класс. М.: ВАКО, 2012.- 272 с. 

- Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011.   

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к 

завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений, УМК «Школа России», 

Просвещение 2011 
- Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы,  Просвещение, 2011 

- Н.И.Роговцева, Н.В.Шипилова. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс.М. Просвещение, 2012 

- Щеблыкин И.К. и др Аппликационные работы в начальных классах: книга для учителя- М:, Просвещение, 1990 

- Малышева А.Н. Работа с тканью. Старшая и подготовительная группы .- Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2002 

- . В.И.Романина Дидактический материал по трудовому обучению: Пособие для учащихся 1 класса трёхлетней нач. школы, -М: 

Просвещение, 1990 

- Г.И.Долженко 100 поделок из бумаги- Ярославль «Академия развития», 1999 

-  Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов: книга для учителя по внеклассной работе.- М: Просвещение, 1990 

- Волшебные пуговки: Пособие для занятий с детьми.А.В.Белошистая,О.Г.Жукова.- М.:АРКТИ,2006 

- Волшебные лоскутки: Пособие для занятий с детьми.А.В.Белошистая,О.Г.Жукова.- М.:АРКТИ,2008 

- .Волшебный пластилин: Пособие для занятий с детьми.А.В.Белошистая,О.Г.Жукова.- М.:АРКТИ,2008. 



- .Е.А.Румянцева. Аппликация.- М.,ООО ТД «Издательство Мир книги»,2009г. 

Локальные акты школы: 

- Устав школы; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей учебной программе; 

- Положение о текущем и итоговом контроле; 

18. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Коллекции «Хлопок», Лён», «Бумага и картон», "Шерсть" 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

 Технология обработки ткани 

 Технология. Обработка бумаги и картона-1 Обработка бумаги и картона-2 

 Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

 ножницы школьные со скруглёнными концами, 

  канцелярский нож с выдвижным лезвием,  

 линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, 

  простой и цветные карандаши,  

 циркуль, шило, иглы в игольнице, 

  дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, 

  дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с красками,  

 коробочки для мелочи 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач ( 

материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для 

аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и 

пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной 

клейстер, 
 наборы «Конструктор» 

3.Технические средства: 

 мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска Экспозиционный экран 

19. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Технология. 1 класс: электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : 

Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/


Контрольно-измерительные материалы 

для оценки уровня сформированности предметных результатов по русскому языку в 1 классе, 

а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность формирования которых определяется  

особенностями данного предмета 

 

1 класс (конец года) 

Контрольная работа по русскому языку 

Хитрый кот 

По небу плывёт тёмная туча. Полил частый дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у 

кота сухие. Хитрый котик!  

Грамматические задания 

1. В подчёркнутом предложении  подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

1-й вариант – 3-го предложения; 

2-й вариант – 6-го предложения. 

3. Подчеркнуть зелёным цветом буквы мягких согласных звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

4. Обведи в  тексте 2 слова из 4-5 букв, которые нельзя переносить с одной строки на другую.  

 

 

Итоговый контроль 

Контрольный диктант. 

Каркуша. 

У Иры жила ручная ворона. Звали ее Каркуша. Она любила делать запасы. За ковром были конфеты. У ножки стола – кусочки сала. Часто их 

находил кот Васька. Он был им рад.  

Грамматические задания. 

I вариант. 

3. Слова 1-го предложения поделить на слоги. 

4. Подчеркнуть в словах 1-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться. 

II вариант. 

3. Слова 1-го предложения разделить для переноса. 

4. Подчеркнуть в словах 6-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться. 

 

 

Контрольный словарный диктант. 

                  1   Запись под диктовку. 

                       Ребята, корова, машина, ученик, карандаш. 

                 2.   Подчеркнуть букву, написание которой надо запомнить. 



Текущий контроль. 

Проверочная работа по теме «Звуки и буквы, слог и ударение». 
1. Словарный диктант. 

                    Лисица, сорока, пальто, весело. 

                2. Записать слова, состоящие: 

                    из одного слога; 

                    из двух слогов; 

                    из трёх слогов. 

                 Поставить ударения в этих словах. 

                 3.   Диктант. 

                   Стоит тёплый день. На реке треснул лёд. Быстро плывут льдины. 

                   Из леса вышли лоси. Они стали пить воду. (18 слов) 

                   Записать слова: день, река. Указать цифрами количество звуков и букв в словах. 

 

 

                   Проверочная работа по теме «Написание слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением». 

 

                1. Диктант. 

                   Весной птицы построили гнёзда. У аиста гнездо на берёзе. Ласточка живёт под крышей дома. У чибиса дом в траве. А хитрый воробей свил 

гнёздышко рядом с орлиным. Там хорошо и спокойно. (31 слово) 

                2. Поставить ударение над словами 1-го предложения. 

                3.   Подчеркнуть в 1-м предложении 

                I вариант: согласные буквы, 

                II вариант: гласные буквы. 

Работа № 2 

Проверочная работа  

1. Назови картинку. Составь модель этого слова.  

___________________________________ 

2. Отметь  правильную характеристику третьего звука в слове машина.  

□ согласный, мягкий, глухой           □ согласный, твёрдый, глухой               □ согласный, мягкий, звонкий               □ согласный твёрдый, звонкий 

3. Отметь  три слова, в которых буква я обозначает два звука.  

□ зяблик □ яблоко □ пояс  □ земля □ семья □ клякса 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.suvenirvip.ru/images/catalog/iden_a468cc0fa8853f2702.2.jpg&imgrefurl=http://www.suvenirvip.ru/catalog/item/1868&h=300&w=300&sz=48&tbnid=jY1L5h82cayp8M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0&hl=ru&usg=__rWO1_Ud_fy3zQX9Ixcui2Unwv4Q=&ei=nGiuS7WYO5Tt-Ab0oIm7Dg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAsQ9QEwAA


4. Поставь знак ударения в словах:  

смешной, мечтать, дерево, настоящий, конфета, слезинка, пословица, льдинка, бегемот 

 

☼ 5. Отметь  два слова, в которых звуки стоят в таком порядке: 

первый звук второй звук третий звук четвёртый звук пятый звук 

мягкий 

согласный 

гласный твёрдый 

согласный 

мягкий 

согласный 

гласный 

□ булки □ чашки □ сетка □ ветки □ лодка □ фишка 

 

6. Отметь  три слова, которые правильно разделены на слоги.  

□ за – й – ка        □ ко – ро – ва  □ сде – лать  □ паль – чик   □ ме – те - ль  □ каю - та 

 

☼ 7. Распредели слова по столбикам. Обрати внимание, есть «лишние» слова. 

Слова: йод, фантазия, иллюстрация, русский, мель, килограмм, волшебник, интонация, ещё, взгляд, викторина, смелость 

Слова из двух слогов Слова из трёх слогов Слова из четырёх слогов 

   

   

   

   

 Запиши по одному своему примеру в каждый столбик. 

8. Запиши 5 букв русского алфавита, следующих за буквой п.  

п, ________________________________________________  

9. Запиши слова в алфавитном порядке. лето, бабушка, щека, нитки, чудо 

__________________________________________________________________  

 

 

10.. Соедини линиями слова и схемы.  

 тетрадь  



поэт, дружба, улыбка, 

помогать, рисунок, 

делить, смешинки, 

настоящий, пополам, 

всегда, огромные, 

почему, правда, 

горькая, льдина, 

пословица 

   ´ 

 
 

книга 

кольцо 

кролик 

поэт, дружба, улыбка, 

помогать, рисунок, 

делить, смешинки, 

настоящий, пополам, 

всегда, огромные, 

почему, правда, 

горькая, льдина, 

пословица 

                             ´ 

 
 

 

☼ 11. Запиши любые 4 слова, расположив их в алфавитном порядке. Первое слово должно начинаться с буквы в.  

__________________________________________________________________  

 

12. Раздели текст на предложения. Запиши текст правильно.  

как хорошо летом в лесу в траве шуршит ёж на деревьях поют птицы цветут цветы красота 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Прочитай диалог. Из выделенных слов выбери нужные и подчеркни их.  

- Ирина Николаевна, здравствуй здравствуйте!  

- Здравствуй, Женя! 

- Скажите, пожалуйста на здоровье, который час!  

- Сейчас два часа. 

- Большое спасибо. Будьте добры. До свидания. 

- До свидания. Спокойной ночи. 

 

 

 

 

 

Характеристика итоговых работ, предлагаемых в конце 1 класса 

Содержание работы № 2 ориентировано на федеральный государственный стандарт начального общего образования по русскому языку в той его 

части, которая может быть достигнута учащимися к концу обучения в 1 классе. В основе работы лежат планируемые результаты освоения 



программы по русскому языку в 1-ом классе. Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса русского 

языка: фонетика и графика, орфография, развитие речи. Работа содержит 13 заданий. В таблице 3 представлено распределение заданий по блокам 

содержания курса русского языка. 

Таблица 3 Распределение заданий работы по основным блокам содержания курса русского языка. 

Блоки содержания Число заданий в работе 

1. Фонетика и графика 11 

3. Орфография 1 

4. Развитие речи 1 

Всего 13 

В работе 2 группы заданий. Первая группа включают 10 заданий базового уровня, обязательных для выполнения всеми учащимися. Вторая группа 

включает 3 задания повышенного уровня сложности (задания № 5, 8, 11), требующих проявления не только предметных умений, но и умения 

рассуждать, находить разные решения поставленной задачи. По результатам выполнения этой части работы появляется возможность установить, как 

учащиеся умеют действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

В работе использованы несколько типов заданий: с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом. Предпочтение было отдано заданиям 

с выбором ответа, которые позволяют упростить для учащихся процесс записи ответов, и за счет этого включить в работу больше заданий. 

В таблице 4 представлен план работы с указанием проверяемых умений, типах заданий и их сложности.                                                          Таблица 4. 

План работы 

Раздел 

стандарта 
Проверяемые умения № зад 

Тип 

задания 
Сложность 

Фонетика  

и графика 

Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти 

звуков 

1 РО Б 

Характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие). 

2 ВО Б 

Характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука 3 ВО Б 

Характеризовать гласные ударные и безударные звуки 4 КО Б 

Характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие) 5  П 

Делить слова на слоги 6 ВО Б 

Определять количество слогов и место ударения в слове 7 КО Б 

Определять количество слогов в слове, группировать слова, подбирать слова с определенным 

количеством слогов 

8  П 

Знать последовательность букв русского алфавита 9 КО Б 

Определять алфавитный порядок слов 10 КО Б 

Подбирать слова и располагать их в алфавитном порядке в соответствии с поставленным условием  11 РО П 



Орфография 

и 

пунктуация 

Выделять предложения, писать заглавную букву в начале предложения, ставить знак в конце 

предложения 

12 РО Б 

Развитие 

речи 

Осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

13 ВО Б 

Выполнение заданий оценивается 1 или 2 баллами в соответствии с критериями, представленными в таблице 5. 

 

Таблица 5. Оценивание проверочной работы 

Задание Правильный ответ Оценивание 

1 Составлена модель: 

син. кр. зел. син. кр. 

Примечание: обозначение в модели такого признака 

согласных звуков как «звонкость-глухость» не 

является обязательным. 

1 балл – составлена правильная модель;  

0 баллов – при составлении модели допущены ошибки 

2 Отмечен правильный ряд: 

2) согласный, твёрдый, глухой 

1 балл – выбран только правильный ответ;  

0 баллов – выбран неправильный ответ ИЛИ выбран не только правильный ответ, 

но и неправильный ответ;  

3 Выбраны слова: яблоко, пояс, семья 2 балла – выбраны все три слова, неправильных выборов нет; 

1 балл – выбраны 1-2 из трех необходимых слов,  неправильных выборов нет; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

4 Правильно определено место ударения в словах: 

смешнóй, мечтáть, дéрево, настоя´щий, конфéта, 

слезúнка, послóвица, льдúнка, бегемóт 

1 балл – ударение правильно поставлено во всех словах; 

0 баллов – при постановке ударения допущены ошибки; 

☼5 Выбраны слова: чашки, ветки 2 балла – выбраны оба слова, неправильных выборов нет; 

1 балл – выбрано одно из двух слов, неправильных выборов нет ИЛИ выбраны 

оба слова и одно из неправильных; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

6 Выбраны слова: ко-ро-ва, сде-лать, паль-чик 1 балл – выбраны все три слова, неправильных выборов нет; 

0 баллов – кроме необходимых слов выбраны и неверные слова ИЛИ выбраны 

лишь неверные слова; 

7 Слова распределены следующим образом: 

2 слога 3 слога 4 слога 

русский килограмм фантазия 

ещё волшебник викторина 

2 балла – в словах правильно определено количество слогов, слова из одного и 

пяти слогов в таблицу не вписаны, записано 2-3 своих слова, соответствующих 

заданию; 

1 балл – при записи слов в таблицу допущено не более 2 ошибок, записано 1своё  



смелость   

Слова: йод, иллюстрация, мель, интонация, взгляд в 

таблицу не вписаны 

слово; 

0 баллов – при записи слов в таблицу допущено более 2 ошибок; 

☼8 Записаны буквы р, с, т, у, ф 1 балл – записаны соответствующие буквы;  

0 баллов – при записи следующих в алфавите за буквой п пяти букв допущены 

ошибки; 

9 Слова записаны в следующем порядке: бабушка, 

лето, нитки, чудо, щека. 

1 балл – слова записаны в алфавитном порядке;  

0 баллов – при записи слов нарушен алфавитный порядок; 

10 С левой схемой соединены слова книга, кролик, с 

правой схемой соединены слова тетрадь, кольцо. 

1 балл – слова правильно соотнесены со схемами;  

0 баллов – при соотнесении слов со схемами допущены ошибки; 

☼11 Записаны 4 слова в алфавитном порядке, первое 

слово начинается с буквы в. 

2 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме; 

1 балл – записано три слова ИЛИ при записи четырех слов в одном случае 

нарушен алфавитный порядок; 

0 баллов – записано меньше 3 слов ИЛИ более чем в одном случае нарушен 

алфавитный порядок; 

12 Текст записан следующим образом: 

Как хорошо летом в лесу! В траве шуршит ёж. На 

деревьях поют птицы. Цветут цветы. Красота! 

2 балла – задание выполнено абсолютно правильно: определены границы 

предложений, первые слова в предложении записаны с заглавной буквы, в конце 

первого и последнего предложений поставлен восклицательный знак; 

1 балл – определены границы предложений, первые слова в предложении 

записаны с заглавной буквы, в конце первого и/или последнего предложений не 

поставлен восклицательный знак; 

0 баллов – при определении границ предложения допущены ошибки ИЛИ не все 

предложения начинаются с заглавной буквы.  

13 - Ирина Николаевна, здравствуй здравствуйте!  

- Здравствуй, Женя! 

- Скажите, пожалуйста на здоровье, который час!  

- Сейчас два часа. 

- Большое спасибо. Будьте добры. До свидания. 

- До свидания. Спокойной ночи. 

1 балл – подчеркнуты нужные слова;  

0 баллов – при выборе слов допущены ошибки; 

       Если учащийся выполняет из десяти обязательных не менее шести заданий, то можно сделать вывод о том, что он к концу первого класса достиг 

уровня обязательной подготовки по русскому языку. При этом важно обратить внимание на то, что базовые задания №3 и №12 считаются 

выполненным, если учащийся получил хотя бы 1 балл. При верном выполнении восьми - десяти базовых заданий можно констатировать, что 

учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку. Результаты выполнения заданий второй группы позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, требующими для своего выполнения определенного уровня 

общеучебных умений. Максимальное количество баллов за эту часть работы равно шести.  

 

 



Организация текущего и итогового контроля знаний 

№ 

п/п 

Перечень контрольных работ, тестов 

(в течение года только проверочные работы,  

контрольная работа одна в конце учебного года) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Разделы и темы 

рабочей программы 

1 Проверочная работа Урок 27 Гласные звуки и буквы  Ударные и безударные 

2 Проверочный диктант Урок 41 Согласные звуки и буквы. Мягкий знак 

3 Проверочная работа за год Урок 46 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чн, чк. Сочетания жи/ши, 

ча/ща, чу/щу 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Технология» 1 класс  

№ 

п/п 
Тема урока Содержание 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Беседы, 

практические 

работы 

Дидактические 

материалы, 

наглядные 

пособия, 

демонстрация 

Материалы для 

обучающихся 

Введение – 3 часа 

1 Как работать с 

учебником.  

Я и мои 

друзья 

 

 

 

 

Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 

условными 

обозначениями; 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. Знакомство 

с соседом по парте. 

 

 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия.  

Осваивать критерии изготовления изделия и  систему 

условных  знаков.  

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отвечать на 

них) 

Анализировать, отбирать, обобщать полученную  

информацию и переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивать результат своих действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности 

и навыков 

  Учеб.  с. 4—7 

 тетр. с. 3-5 

Анкета 

Памятка как 

пользоваться 

учебником 

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Знакомство с понятиями: 

«материалы»                 и 

«инструменты». 

Организация      рабочего 

места.    Рабочее    место. 

Подготовка        рабочего 

Находить и различать инструменты и материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать  

инструменты и материалы, убирать рабочее место.  

Правила работы 

в группе. 

Правила 

организации 

рабочего места.  

Индивидуаль-

ные 

инструменты и 

материалы  

Учеб.  с. 8— 

10 

 тетр. с. 6 -9  



места.       Размещение 

инструментов                и 

материалов.          Уборка 

рабочего места 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель выполнения 

заданий на уроке, под руководством учителя. 

учиться высказывать свое предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Личностные:  
понимают значимость организации рабочего места и 

соблюдения правил безопасности 

3 Знакомство со 

значением 

слова 

«технология»  

Знакомство со значением 

слова          «технология» 

(название    предмета    и 

процесса       выполнения 

изделия).      Осмысление  

освоенных умений. 

Понятие ТЕХНОЛОГИЯ 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять  поиск информации в словаре из 

учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить 

их с освоенными умениями. Прогнозировать результат 

своей деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю. 

Личностные: 

 мотивация учебной деятельности. 

Беседа о 

профессиях 

мешочек с 

природным 

материалом для 

игры 

«Волшебный 

мешочек». 

Учеб.  с. 11 -

12 

 тетр. с. 

 Человек и земля ( 21 час)  
4 Виды              

природных 

материалов.   

 Изделие: 

 «Аппликация из 

листьев». 

Виды              природных 

материалов.   Подготовка 

природных материалов к 

работе,       приемы       и 

способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение 

природного     материала. 

Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, 

пресс, природные 

материалы, план 

выполнения работы. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
природные материалы — их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и 

хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать 

под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев 

по заданному образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными действиями 

Регулятивные: 

соотносить план с собственными действиями. 

ПТБ при работе с клеем Осенние листья, 
иллю-страция 

«Осенний пей-заж», 

ИКТ 

слайды с 

изображением 

рисунков животных 
или живых зверей 

К.Сен-Санс, сюита 

"Карна                                                              
вал животных". 

Учеб.  с. 14 - 16 
 тетр. с.10-11 

Природные 

материалы. Бумага, 
клей 



Познавательные: 

Исследовать, сравнивать, наблюдать, сопоставлять 

природные материалы – их виды  и свойства (цвет, 

фактура, свойство).  

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

5 Знакомство со 

свойствами 

пластилина.  

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». 

Знакомство со 

свойствами пластилина. 

Инструменты, 

используемые при работе 

с пластилином. Приемы 

работы с пластилином 

Выполнение аппликации 

из пластилина. 

Использование рубрики 

«Вопросы юного 

технолога» для 

организации своей 

деятельности и её 

рефлексии.  

Понятия: эскиз, сборка. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. Осваивать способы 

и правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под 

руководством учителя. Корректировать изготовление 

изделия.  Оценивать выполняемое изделие на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Личностные: оценивают свою работу, принимают и 

осваивают роль обучающегося 

  Учеб.  с. 17-21 
Пластилин, 

пластиковая крышка, 

подкладная дощечка, 
стеки. 

  

6 Приемы работы с 

пластилином 

Изделие «Мудрая 

сова». 

Изготовление изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения 

пластилином. 

Составление 

тематической 

композиции. 

 

Понятие: композиция. 

Сравнивать свойства различных  природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия. Осваивать приёмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина.  Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять 

план работы над изделием с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Познавательные: принятие учебной задачи, анализ 

порядка действий при выполнении практической 

работы 

Коммуникативные: уметь слушать и воспринимать 

речь учителя и ответы сверстников. 

 ИКТ слайды 

природных объектов 

Учеб.  с. 22 -23 

Природные 

материалы (шишки, 
семена клёна, шляпки 

желудей, листья 

дуба), пластилин. 
 

7 Использование 

растений 

человеком. 

Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян 

Практическая работа 

«Получение и сушка 
семян», Беседа 

Использование 

 Учеб.  с. 24 - 27 Овощ 

(перец, кабачок), 
бумага 

 



Знакомство с 

частями 

растений. 

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян» 

Знакомство с 

профессиями, 

связанными с 

земледелием. Получение 

и сушка семян Понятие: 

земледелие. 

из плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения 

семян.  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Личностные: понимают значимость растений и 

бережно относятся к ним, проявляют интерес и 

уважение к труду человек 

растений человеком   

8 Приёмы  работы 

с пластилином  

Проект 

«Осенний 

урожай». 

Изделие. «Овощи 

из пластилина». 

Осмысление этапов 

проектной деятельности 

(на практическом 

уровне). Использование 

рубрики «Вопросы 

юного технолога» для 

организации проектной 

деятельности. 

Приобретение 

первичных навыков 

работы над проектом под 

руководством учителя. 

Отработка приёмов 

работы с пластилином, 

навыков использования 

инструментов. Понятие: 

проект 

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета 

пластилина для изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ним свои 

действия и дополнять недостающие этапы 

изготовления изделия 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Познавательные:  осуществление поиска нужной 

информации,  

понимание знаков символов, моделей, схем, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: слушать друг друга, понимать 

позицию партнера 

 Муляжи овощей и 

фруктов, 
натуральные вощи и 

фрукты; 

 

Учеб.  с. 28 - 31 

 тетр. с.12-13 
Пластилин, стеки 

подкладная дощечка, 

картон. 
 

9 Правила 

безопасной 

работы 

ножницами. 

Приёмы и 

способы работы с 

бумагой.   

Изделие 

«Волшебные 

фигуры» 

Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. 

Приёмы и способы 

работы с бумагой. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, 

соединение деталей 

изделия при помощи 

клея. Составление сим-

метричного орнамента из 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы 

работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 

соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры 

из цветной бумаги, создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

ПБР ножницами, ПТБ с 
клеем  

Беседа Виды и свойства 

бумаги 
Практическая работа: 

Свойства бумаги, 

Рациональные способы 
держания ножниц и 

резания. 

Веселые песни и  
стихи С.Маршака, 

А.Барто, Д. Хармса с 

развитием действия,  
рисунки на темы их 

стихов с веселым 

развитием сюжета; 

Учеб.  с. 32 - 37 
 тетр. с.14, 

Приложение Бумага, 

ножницы, клей, 



геометрических фигур.  

Знакомство с использова-

нием бумаги и правила-

ми экономного её 

расходования. 

Понятия: шаблон, 

симметрия, правила 

безопасной работы. 

Личностные: проявляют положительное отношение к 

предмету, предметно-практической деятельности, 

соблюдают гигиену учебного труда и организовывают 

рабочее место. 

Регулятивные: действовать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

10 Правила работы с 

шаблоном из 

рабочей тетради.  

Разметка бумаги 

приемом 

сгибания   

Изделия 

«Закладки из 

бумаги» 

Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. 

Приёмы и способы 

работы с бумагой. 

Правила безопасной 

работы ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки сгибанием, 

соединение деталей 

изделия при помощи 

клея. Составление 

симметричного 

орнамента из 

геометрических фигур.  

Понятия: шаблон, 

симметрия, правила 

безопасной работы. 

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу 

Познавательные:  осуществление поиска нужной 

информации,  

понимание знаков символов, моделей, схем, 

приведенных в учебнике. 

Коммуникативные: слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, контролировать свои действия при 

совместной работе. 

 

Правила работы с 
шаблоном из рабочей 

тетради.   

 Учеб.  с. 38—39 
 тетр. с.15, 

Приложение Цветная 

бумага, ножницы, 
клей, шаблоны, 

карандаш, линейка,  

 

11 Изготовление 

изделия из 

различных 

материалов. 

Знакомство с 

видами 

насекомых.    

Изделие: «Пчелы 

и соты» 

Знакомство с видами 

насекомых. 

Использование 

человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана 

изготовления изделия по 

образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из 

различных материалов 

(природные, бросовые 

материалы, пластилин, 

краски).  

 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и др.). 

Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, контролировать и 

корректировать свою деятельность при изготовлении 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику «Вопросы 

юного технолога» 

Коммуникативные: вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: понимают значимость животных, 

осознают необходимость бережного отношения 

ПБР с пластилином,  
ПТБ с клеем, 

ножницами, 

 Беседа Виды 
насекомых 

ИКТ слайды 
"Пчелы", книги с их 

изображением. 

Стихи и загадки о 
пчелах 

 

Учеб.  с. 40  - 41 
Природный материал 

(семена клёна), 

бросовый материал 
(формочки из под 

конфет), пластилин, 

ножницы, кисточка, 
краски (гуашь), клей. 

12 Виды диких Виды диких животных. Осваивать приёмы создания изделия в технике ПБР ножницами, стихи про зверей, Учеб.  с. 42 – 45, 



животных. 

Знакомство с 

техникой 

коллажа  

Проект «Дикие 

животные». 

 Изделия: 

Коллаж 

 

 

 

Знакомство с техникой 

коллажа. Знакомство с 

правилами работы в 

паре. 

Изготовление 

аппликации из 

журнальных вырезок в 

технике коллаж.  

коллаж. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность 

партнёра при изготовлении изделия; проводить оценку 

и самооценку. Слушать собеседника, излагать своё 

мнение. Отбирать материал для изготовления изделия 

по тематике, цвету, размеру, самостоятельно 

составлять композицию. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять 

изделие 

Познавательные: 

-Выполнение, инструкций, несложных алгоритмов при 

решении учебных задач.Проектирование изделий: 

создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации проектной 

деятельности. 

бумагой, ПТБ с клеем. 

Правила работы в паре. 
 

иллюстрации к 

книгам о животных 
ИКТ слайды с 

изображением 

животных 

Приложение Бумага,  

вырезки из журналов 
(фотографии 

животных), ножницы, 

клей, шаблоны, 
простой карандаш, 

 

13 Проект 

«Украшаем 

класс 

к Новому году» 
Изделие 

Украшение на 

ёлку, Украшение 

на окно  

Освоение проектной 

деятельности: работа в 

парах, распределение 

ролей, представление 

работы классу, оценка 

готового изделия. 

Подбор необходимых 

инструментов и 

материалов. Выполнение 

разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей изделия при 

помощи клея. 

Изготовление ёлочной 

игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание 

бумажного изделия 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приёмы работы. Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе заданной 

технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще подлежит усвоению, давать 

оценку качества и уровня усвоения.. 

Личностные: понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности 

 Стихи о Новом годе 

рождественские и 
новогодние 

праздничные песни, 

ИКТ слайды с 
изображении- 

ем снежинок 

Учеб.  с. 46—49 

Приложение 
Бумага,  ножницы, 

клей, шаблоны из 

приложения, 
карандаш, нитки 

салфетки 



мыльным раствором к 

стеклу. 

14 Виды домашних 

животных. 

Выполнение 

фигурок 

домашних 

животных из 

пластилина  

Изделие 

«Котенок» 

Виды домашних 

животных. Значение 

домашних животных в 

жизни человека. 

Изготовление фигурок 

домашних животных из 

пластилина. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при изготовлении 

изделий.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность 

изготовления изделия. Определять и использовать 

приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике. 

Познавательные: осмысление информации, 

осуществление ее поиска в учебнике, анализ 

технологического процесса по изготовлению изделия, 

внесение в него при необходимости изменений. 

Беседа о домашних 

животных 

ИКТ Иллюстрации  

и фотографии 
домашних животных 

 

Учеб.  с. 50 - 51 

 тетр. с.16-17 
Пластилин, стеки 

 

15 Знакомство с 

видами домов и 

материалами, 

применяемыми 

при их 

постройке.   

Изделие: «Домик 

из веток» 

Знакомство с видами 

домов и материалами, 

применяемыми при их 

постройке. Практическая 

работа по определению 

свойств гофрированного 

картона. Изготовление 

макета дома с 

использованием 

гофрированного картона 

и природных материалов.  

Понятия: макет, 

гофрированный картон.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать 

макет дома из разных материалов (гофрированный 

картон и природные материалы). Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе слайдового плана 

Регулятивные: определять  последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных представлений, 

Пр. р. по определению 
свойств гофрированного 

картона. 

Пословица «Порядок 
на столе- порядок в 

голове» 

иллюстрации 
детских книг с 

изображением 

жилищ,  
детские песенки о 

строителях-

фантазерах. 
ИКТ Фото архит. 

построек, 

изображение совр. 
Дизайна 

Фото природных 

домиков 

Учеб.  с. 52 - 56 
 тетр. с.18, 

Приложение 

Природный материал 
(ветки), 

гофрированный 

картон, пластилин,  
стеки, клей, ножницы, 

шаблоны  из 

приложения , 
карандаш 

 



создание объемных изделий. 

16 Знакомство с 

видами посуды и 

материалами, из 

которых её 

изготавливают. 

Изделие Чашка, 

Чайник, 

Сахарница. 

Знакомство с видами 

посуды и материалами, 

из которых её 

изготавливают. 

Использование посуды. 

Сервировка стола и 

правила поведения за 

столом при чаепитии.  

Понятия: сервировка, 

сервиз. 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества изготовления 

изделия. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Познавательные: представление о культуре поведения 

за столом; отнесение предметов к группе на основе 

заданного признака. 

Коммуникативные: сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнеров. 

ПБР с пластилином ИКТ слайды  с 

изображением 

чашки, чайника, 

сахарницы, названия 
изделий. 

Образцы посуды. 

Учеб.  с. 57 - 61 

Пластилин, стеки 

  

17 

Сервировка стола 

для чаепития.  

Правила поведе-

ния за столом.  

Проект 

«Чайный 

сервиз» 

Изготовление разных 

изделий по одной 

технологии из 

пластилина. Работа в 

группах при 

изготовлении изделий 

для чайного сервиза. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития 

при создании композиции «Чайный сервиз». 

Осваивать правила поведения за столом 

Познавательные: осознанное построение речевых 

высказываний в устной форме, ответы на вопросы 

учителя по теме,  

выполнение анализа объектов с целью выделения 

признаков. 

Личностные: понимают причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности 

ПБР с пластилином Памятки для приёма 

гостей, пословица 

«Умел в гости звать- 
умей и встречать» 

Образцы посуды. 

Учеб.  с. 57 - 61 

Пластилин, стеки, 

картонка под сервиз 
  

18 Знакомство с 

разнообразием 

осветительных 

приборов в доме. 

Изделие 

«Торшер» 

 

Знакомство с 

разнообразием 

осветительных приборов 

в доме. Сравнение 

старинных и 

современных способов 

освещения жилища. 

Изготовление модели 

торшера, закрепление 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

ПБР шилом, Безопасное  
обращения с 

электроприборами 

ИКТ Слайды с 
изображением 

различных 

осветительных 
приборов в доме. 

Учеб.  с. 62 - 65 
 тетр. с.19, 

Приложение Бумага, 

гофрированный 
картон, ножницы, 

шило, клей, палочка 

длиной 15 см, 
шаблоны из 

приложения, 

карандаш.. 
 



навыков вырезания 

окружности. Знакомство 

с правилами безопасной 

работы шилом. 

правила работы шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: анализ изделия с целью выделения 

признаков, владение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, осуществление поиска 

нужной информации в учебнике. 

Личностные: ориентируются на оценку результатов 

собственной предметно-практической деятельности. 

19 Знакомство с 

видами мебели и 

материалами, 

которые 

необходимы для 

ее изготовления. 

Изделие «Стул» 

Знакомство с видами 

мебели и материалами, 

которые необходимы для 

её изготовления. 

Освоение правил 

самообслуживания 

(уборка комнаты и уход 

за мебелью). 

Изготовление модели 

стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия 

по собственному 

замыслу.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать необходимые 

материалы и приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для 

уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения 

признаков, творческое отношение к работе, изменение 

дизайна, добавление украшающих деталей. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

ПТБ  ножницами, клеем  
 

Пословица 
«Терпение и труд всё 

перетрут» 

иллюстрации 
детских книг с видом 

домов внутри 

Учеб.  с. 66 - 67 
 тетр. с.20-21 

Приложение Бумага, 

гофрированный 
картон, ножницы, 

клей , линейка, 

карандаш, шаблоны 
из приложения. 

 

20 Знакомство с 

видами одежды, 

её назначением и 

материалами, из 

которых её 

изготавливают.  

Изделия «Кукла 

из ниток»                                 

Знакомство с видами 

одежды, её назначением 

и материалами, из 

которых её 

изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды 

тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и применение 

в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять 

под руководством учителя виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. Определять 

инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения наматывать, связывать и 

разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

ПТБ  ножницами. 

Практическая работа: 
Сравнение текстильных 
и волокнистых 

материалов, 

Определение свойств 
ткани.  

ИКТ Слайды с 

образцами одежды 

разных народов и 
времен года.  

Фотографии изделий 

из ниток 

Учеб.  с. 69 -73 

 тетр. с.22-23 Нитки, 

ножницы, игла, 
картон 

раздаточный 

материал – образцы 
ткани 

 



кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: выкройка, 

модель 

способы изготовления одежды и её назначение 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике. 

Личностные: осуществляют адекватную самооценку 

собственных учебных достижений, своего внешнего 

вида, соблюдают правила бережного отношения к 

одежде. 

21 Виды стежков  

Изделие 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

змейкой». 

Знакомство с правилами 

работы иглой. Техника 

безопасности при работе 

с иглой.  Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, 

Осваивать правила безопасной работы иглой при 

изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту 

Познавательные: владение умениями строить 

рассуждения, обращаясь к известным понятиям, 

анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков. 

Личностные: относятся с вниманием к своему 

внешнему виду, ориентируются на оценку результатов 

собственной предметно-практической деятельности 

ПТБ при работе с иглой, 

ножницами. 

Практическая работа 
Сравнение свойств 

ткани и бумаги.   

ИКТ Слайды с 

изображением 

предметов, сшитых 
из ткани, Вышитые 

салфетки, картины,  
Схемы с показом 

образцов строчек. 

Учеб.  с. 74 - 75 

 тетр. с.24 

Приложение Нитки, 
ткань, лоскутки  

ткани и кусочки 
бумаги, ножницы, 

игла. 

22 Виды стежков  

Изделие 

«Строчка 

стежков с 

перевивом 

спиралью» 

«Закладка с 

вышивкой» 

 

Знакомство с правилами 

работы иглой. Техника 

безопасности при работе 

с иглой. Освоение 

строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Использование разных 

видов стежков для 

оформления изделия. 

Организовывать рабочее место. Осваивать правила 

экономного расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Регулятивные: 

Оценка результата практической деятельности путем 

проверки изделия в действии. 

Познавательные: 

-Выполнение, инструкций, несложных алгоритмов при 

решении учебных задач. 

-Проектирование изделий: создание образа в 

соответствии с замыслом, реализация замысла 

ПТБ при работе с иглой, 

ножницами, шилом.   

Схемы с показом 

образцов строчек. 

Учеб.  с. 76 – 77,  

тетр. с.24, 
Приложение Бумага, 

нитки,  ножницы, 

игла, ткань, шаблоны, 
шило. 

23 Сравнивать 

различные виды 

пуговиц и 

способы их 

пришивания 

Техника безопасности 

при работе с иглой. 

Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Регулятивные: 

Планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Познавательные: 

ПТБ при работе с иглой, 

ножницами. Беседа: Что 

такое пуговица и для 
чего она нужна  

Коллекция пуговиц, 

схемы пришивания 

пуговиц, 
ИКТ  фото с 

примерами 

использования 
пуговиц в деко-

Учеб.  с. 78 – 81, 68—

69 

 тетр. с.25, 
Приложение Нитки, 

ткань, ножницы, игла, 

шаблон, шило, 
пуговицы, 



Изделие 

«Пришиваем 

пуговицы с двумя 

отверстиями 

«Медвежонок» 

Пришивание пуговиц. 

Оформление игрушки 

при помощи пуговиц. 

Проектирование изделий: создание образа в 

соответствии с замыслом, реализация замысла. 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации проектной деятельности 

ративных целях 

Просмотр отрывка 
м/ф 

 

24 Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических 

условиях.  

Изделие Санки. 

Знакомство со 

средствами 

передвижения в 

различных 

климатических условиях. 

Значение средств 

передвижения в жизни 

человека.  

Знакомство с 

конструктором, его 

деталями и приёмами 

соединения деталей. 

Изготовление из 

конструктора модели 

тачки. 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приёмы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления — 

тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов 

Познавательные: составление диалога в соответствии 

с заданной ситуацией, работа с соблюдением 

последовательности технологических операций. 

Коммуникативные: высказывать свою точку зрения, 

пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

Личностные: мотивация к учебной деятельности, 

адекватно оценивать свою работу, владеть культурой 

поведения и общения 

Беседа о безопасном 

катании с горы. 

 
Приёмы работы с 

конструктором: 

знакомство с видами 
деталей и способами их 

соединения. 

ИКТ Слайды  о 

животных, 

помогающих в 
передвижении 

человека ( лошадь, 

верблюд, слон) 
Конструкция саней 

Учеб.  с. 82 - 88 

 тетр. с.26, 

Приложение 
Конструктор (цветная 

бумага, ножницы, 

клей), шаблоны из 
приложения, 

верёвочка длиной 20 

см 

 

Человек и вода (3 часа) 

25 Вода в жизни 

человека. Вода 

в жизни 

растений 

Изделие 

Проращивание 

семян. 

Осмысление значимости 

воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход за 

комнатными растениями. 

Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента 

по определению всхожести 

семян. Проращивание 

семян. 

Понятие: рассада. 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, её значении для жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из 

разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Определять и использовать инструменты и 

Пр.р.  правила ухода за 

комнатными 
растениями.  

Определение всхожести 

семян. Проращивание 
семян. 

 

ИКТ Фотографии, 

демонстрирующие 
различные способы 

использования воды 

человеком 
Фото различного 

состояния воды. 

Учеб.  с. 90 - 95 

 тетр. с.27 Семена 
перцев, 

заготовленные на 

уроке 7,  миска или 
пластиковая крышка, 

бинт, вода 

 



приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями 

Познавательные: представление о воде, ее свойствах, 

осуществление поиска информации в учебнике. 

Личностные: проявляют интерес к окружающему миру 

Понимают, что воду необходимо беречь 

26 Изготовление 

макета колодца 

из разных 

материалов.  

 Изделие 

«Колодец» 

Изготовление макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные материалы). 

Анализ конструкции 

изделия, создание модели 

параллелепипеда при 

помощи шаблона развёртки 

и природного материала 

(палочек). Создание 

композиции на основе 

заданного в учебнике 

образца. 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из 

бумаги при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства 

материалов при определении приёмов изготовления изделия. 

Сравнивать способы и приёмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и её оформления 

Познавательные: представление о воде, ее значении в 

жизни людей и необходимости ее экономии. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

Личностные: проявляют интерес к изучению окруж. мира 

ПТБ при работе  с 

ножницами 

ИКТ Фото с 

изображением 
колодца 

Учеб.  с.96-97,  

Приложение 
Природный материал 

(16 палочек длиной 8 

см), бумага,  
ножницы, клей,  

шаблоны из 

приложения 

27 Передвижение 

по воде. 

Проект 

«Речной 

флот»,  

Изделие 

Кораблик из 

бумаги. Плот. 

 Знакомство со значением 

водного транспорта для 

жизнедеятельности 

человека.  

Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота. 

Создание фигуры 

цилиндрической формы из 

бумаги. 

Исследование различных 

материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и 

приёмами изготовления 

изделий в технике оригами. 

Сравнение способов 

изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) 

из различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы техники 

оригами. Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том числе из 

природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 

Эксперимент  Какие 

материалы  тонут, а 

какие плавают 
 

Стихи о флоте. ИКТ 

Слайды с 

изображением 
различных видов 

речного транспорта 

Книга Сутеева. 

Учеб.  с. 98 - 102 

 тетр. с.28-29, 

Приложение Бумага, 
ножницы,  клей, 

шаблоны,   

Природный материал 
(пробки, кусочек 

ткани, ленточки, 

палочки), нитки 
пластилин. 



ориентируясь на информацию в учебнике, проговаривать 

вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности. 

Познавательные: осуществление поиска информации 

в учебнике, формулирование ответов на вопросы учителя 

Человек и воздух (3 часа) 

28 Использование 

ветра. 

Знакомство со 

способами 

разметки по 

линейке.  

Изделие 

«Вертушка» 

Осмысление способов 

использования ветра 

человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное размещение 

материалов и 

инструментов. Знакомство 

со способами разметки при 

помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели 

флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную информацию со знаниями, 

полученными при изучении других предметов, из 

собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. 

Выполнять оформление изделия по собственному замыслу 

Коммуникативные: воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания, вступать в учебный диалог. 

Личностные: проявляют интерес к изучению окружающего 

мира 

ПТБ при работе  

с ножницами, 

клеем, 

канцелярской 

кнопкой. 

ИКТ Слайды с 

изображением 

флюгера, 

воздушного 

шара, 

парусных 

судов. 

Учеб.  с. 104 - 

106 
Приложение 

Цветная бумага, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы, клей,  

канцелярская 

кнопка, 

палочка, 

шаблоны. 

 

29 Знакомство со 

способом 

создания 

мозаики с 

использованием 

техники 

«рваная бумага. 

 Изделие 

«Попугай» 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков 

работы с бумагой. 

Знакомство со способом 

создания мозаики с 

использованием техники 

«рваная бумага». 

Знакомство со способами 

экономного расходования 

материала при выполнении 

техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

Понятие: мозаика. 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе 

Личностные: понимают, что охрана природы – это дело 

каждого человека, соблюдать основные моральные нормы 

поведения 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона и реального изделия 

Правила ухода 

за волнистыми 

попугайчиками 

ИКТ Слайды с 

фотографиями 

попугайчиков,  

Стихи о 

попугаях 

виды 

аппликации 

Просмотр 

отрывка м/ф 

Учеб.  с. 107 – 

108  
Приложение 

Цветная бумага, 

клей, шаблоны, 

салфетка. 

 

30 Знакомство с 

видами 

летательных 

аппаратов. 

Полеты 

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. 

Изготовление моделей 

самолёта и парашюта. 

Закрепление умений 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своё рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по 

ПТБ при работе 

с ножницами, 

клеем. 

Эксперимент  

Какие предметы  

ИКТ Слайды с 

изображением 

использования 

парашюта 

человеком; 

Учеб.  с. 110 -

114 

 тетр. с.30 
Приложение 

Цветная  



человека. 

Изделия 

«Самолет», 

«Парашют» 
 

работать с бумагой в 

технике оригами, размечать 

по шаблону. Оформление 

изделия по собственному 

замыслу. 

Понятие: летательный 

аппарат. 

 

слайдовому плану, использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость 

(чем тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта) 

Познавательные: владение логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные: содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с одноклассниками 

в относительной автономии от учителя 

долго держатся  

в воздухе, а 

какие падают 

сразу. 

парашюты 

различной 

формы 

 

бумага, 

ножницы, клей, 

4 нитки длиной 

15 см, шаблон 

Человек и информация (3 часа) 

31 Изучение 

способов 

общения и 

получения 

информации.  

 Изделия 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке». 

«Зашифрованно

е письмо» 

Изучение способов 

общения и получения 

информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания. Перевод 

информации в разные 

знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Использование знаково-

символической системы для 

передачи информации 

(кодирование, 

шифрование). 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации в 

разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в 

том числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для изготовления изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану 

Регулятивные: ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Познавательные: понимание заданного вопроса; в 

соответствии с ним построение ответа  

в устной форме. 

Коммуникативные: высказывать свою точку зрения, 

пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

 ИКТ Слайды с 

изображением 
древней 

письменности на 

дощечках, 

папирусах, бересте 

Учеб.  с. 116 -119 

Пластичные 
материалы (глина), 

стеки, бумага, 

цветные карандаши, 

фломастеры, картон 

 

32 Перевод 

информации в 

знаково-

символическую 

систему.  

Изделие 

«Важные 

телефонные 

номера», 

 

. 

Знакомство со способами 

передачи информации. 

Перевод информации в 

знаково-символическую 

систему. Осмысление 

значения дорожных знаков 

для обеспечения 

безопасности. Определение 

безопасного маршрута от 

дома до школы, его 

графическое отображение. 

Составление маршрута 

безопасного движения от 

дома до школы 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать и сравнивать информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. 

Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их 

значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, использовать 

для этого информацию из учебника и собственный опыт. 

Рисовать простой план местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять маршрут 

Коммуникативные: обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения. 

Личностные: проявляют интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности, ориентируются на оценку 

результатов собственной предметно-практической 

Практическая 

работа: «Важные 

телефонные номера» 
Составление маршрута 

безопасного движения 

от дома до школы. 

 

ИКТ Фото 

различных моделей 

телефона, 
телефонный 

справочник 

Презентация по ПДД 

Учеб.  с. 120 - 121 

Бумага, цветные 

карандаши, 
фломастеры 

 



деятельности 

33 Компьютер. Его 

части. 

Интернет. 

Изучение компьютера и его 

частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, 

Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать правила 

использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать 

его; называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого 

Регулятивные: ориентироваться в информационном 

пространстве, понимать смысл инструкции учителя, 

принимать учебную задачу. 

Познавательные: осуществление поиска и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с одноклассниками 

в относительной автономии от учителя. 

Личностные: желание выполнять учебные действия, 

проявляют интерес к отдельным видам предметно-

практической деятельности 

 компьютер Учеб.  с. 122 -124 

Компьютер, цветные 
карандаши, лист 

бумаги 

 
 

Итоговая работа по технологии 

Фамилия, имя___________________________________________ класс 1__ 

 
Задание Критерии Оценка 

моя учителя 

1. Разметь с помощью шаблона необходимое количество деталей 

 

 

Умение размечать детали с помощью 

шаблона  

 

Умение экономно размещать детали при 

разметке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вырежь размеченные детали. 

 

Оставшийся лист бумаги и все обрезки от него аккуратно сложи в 

конверт. 

Умение вырезать детали со сложным 

контуром  

 

 

  

3. Вырезанные детали разложи на листе. Составь картинку по 

образцу 

 

Умение выполнить изделие по образцу  

 

  

4. Выполни аппликацию, наклей детали на бумажную поверхность 

 

Умение наклеивать детали на бумажную 

поверхность  

 

  

5.  Соедини     линиями 

 

Материалы               Инструменты 
 

        Нитки    Карандаш     Бумага 

 

Шило       Пластилин     Иголка       

 

Умение различать основные материалы   

 

 

Умение различать основные  

инструменты  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6. Отметь знаком + правила безопасной и экономной работы 

 

Ученик поддерживает порядок на рабочем месте 

Иголка воткнута в пенал 

 

Вдену нитку подлиннее, чтобы дольше не вдевать 

 

Иголка лежит в игольнице 

 

Умение соблюдать культуру труда и 

технику безопасности  

 

  



7. Оцени свою работу 

 

 

Умение работать по плану 

 

  

 

 

 

 

 

Анализ  работы по технологии 

 

ФАМИЛИЯ ученика 

                        

№1. Без ошибок выполнили 

разметку по шаблону 

                        

Не умеют экономно размещать 

детали при разметке 

                        

№2. Правильно вырезали детали со 

сложным контуром  

                        

Ошиблись при вырезании деталей                         

№3. Правильно выполнили изделие 

по образцу  

                        

Ошиблись при симметричном 

расположении деталей №3.  

                        

Выполнили изделие не по образцу 

№3. 

                        

№4. Аккуратно наклеили детали на 

бумажную поверхность . 

                        

Ошиблись при наклеивании деталей 

(№4) 

                        

№5. Верно выполнили задание                         

Ошиблись при определении 

инструментов  

                        



Ошиблись при определении 

материалов  

                        

№6. Знают правила культуры труда 

и техники безопасности  

                        

Ошиблись при определении правил 

техники безопасности №6 

                        

Ошиблись при определении правил 

культуры труда №6 

                        

Верно выполнена самооценка                         

14 – 15 баллов (высокий)                         

11 – 13 баллов (выше среднего 

уровень) 

                        

8 - 10 баллов (средний)                         

От 0 до 7 баллов (низкий)                         

 

Оценивание 

Задание №1 – 2 балла (1 балл – правильность, 1 балл – экономия бумаги) 

Задание №2 – 1 балл 

Задание №3 – 2 балла (1 балл – симметричное расположение, 1 балл – совпадает с образцом) 

Задание №4 - 1 балл 

Задание №5- 6 баллов (по 1 б. за каждый объект) 

Задание №6 - 2 балла (по 1 баллу за каждое) 

Задание №7 – 1 балл 

Всего – 15 баллов 

 

 

 

 

 


