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Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по русскому языку и программы «Русский язык», авторы В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. – [Русскии ̆ язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организации ̆/ [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Боик̆ина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. –  

340 с.] 

Рабочая программа ориентирована на прописи к учебнику "Азбука": 1 класс. Комплект из 4-

х прописей, для работы с учебником "Азбука" В.Г. Горецкого / Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – 

Прописи. 1 класс. 22-е изд. – М.: Просвещение, 2019; учебник "Русский язык" 1 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе  / Канакина В.П., Горецкий В.Г.  – 

5-е изд. – М.: Просвещение. 2019. – 143 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), технология развития критического 

мышления, метод проектов. 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этои ̆

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменнои ̆

речи, монологической и диалогическои ̆речи, а также навыков грамотного, безошибоч- ного 

письма как показателя общей культуры человека.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Русский язык»  в 1 классе 

  

     Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российскии ̆ народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальнои ̆ принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнои ̆

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлении ̆ о нравственных нормах, со- 

циальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностеи ̆и чувств.  
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆

отзывчивости, понимания чувства других людеи ̆и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачеи ̆ и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-

следственных связей, построения рассуждении,̆ отнесения к известным понятиям.  

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи- 

ровать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в со- 

вместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскии ̆

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационнои ̆среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

 

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собои ̆ явление национальнои ̆
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культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Россиис̆кой Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнои ̆речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе 

            Личностные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 положительного отношения к урокам русского языка;  

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

на которых говорят другие народы;  

 интереса к языковой и речевой деятельности;  

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;  

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему

 

живому на Земле и др.); первоначальных навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебнои ̆

деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

 

 

Метапредметные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

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

учебника — в памятках)

 

при работе с учебным материалом;  
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 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенныи ̆алгоритм); оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками результат своих деис̆твий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужнои ̆информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленнои ̆ в разных формах 

 

(текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащую в нём 

информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

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

форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

 

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 представление о русском языке как государственном языке нашеи ̆ страны Российскои ̆

Федерации;  



 7 

 представление о значимости языка и речи в жизни людеи;̆  

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);  

 практические умения работать с языковыми единицами;  

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

пополнении словарного запаса русского языка;  

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиис̆я научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленныи ̆вопрос; 

 пересказывать сюжет известнои ̆сказки по данному рисунку;  

 составлять текст из набора предложений;  

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

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 анализировать текст с нарушенным порядком предложении ̆ и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

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

 составлять текст по его началу и по его концу;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающиис̆я научится: 
 понимать различие между звуками и буквами;  

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

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

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

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

правильно произносить;  

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

находить их в слове, правильно произносить;  

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита;  
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 называть буквы гласных как показателеи ̆твёрдости-мягкости согласных звуков;  

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 наблюдать над образованием звуков речи;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного составав словах типа стол, конь, ёлка;  

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён,

 

ёлка и др.;  

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава

 

в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного соста- ва слов при орфоэпическом 

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

сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиис̆я научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

инструменты и др.); определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 осознавать слово как единство звучания и значения;  

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

словаря;  

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

деис̆твие);  

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению;  

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

 

Морфология  

Обучающиис̆я получит возможность научиться: 

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

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

 соотносить слова — названия деис̆твии ̆ предметов и вопрос, на который отвечают эти 

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

эти слова;  

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

Синтаксис  

Обучающиис̆я научится: 

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

 выделять предложения из речи; 
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 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

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

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять 

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

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

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении;  

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

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

слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Обучающиис̆я научится:  

 а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в по- ложении под ударением; 

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

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

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

словаре учебника);  

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательныи ̆

знаки; 

 б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

 в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться: 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простеиш̆ие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела);  

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

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; пользоваться 

орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»   

Виды речевои ̆деятельности  

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащеи ̆

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативнои ̆задачи. Практическое овладение диалогическои ̆формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебнои ̆

задачеи ̆ (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданнои ̆в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требовании ̆

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интереснои ̆

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серии ̆

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи).  

 Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

гласныи ̆звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую- 

щеи ̆индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетании,̆ предложений и 

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

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

 Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонациеи.̆  

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  
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 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятии,̆ наблюдений, на основе опорных слов.  

 

 Систематическии ̆курс  

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласныи ̆ — согласный; гласныи ̆

ударныи ̆— безударный; согласный твёрдый — мягкии,̆ парныи ̆— непарный; согласный звонкии ̆

— глухои,̆ парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетании ̆звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетическии ̆анализ слова.  

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

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

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу.  

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
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Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

 Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

 Наречие. Значение и употребление в речи.  

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 Частица. Частица не, её значение. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложении ̆по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональнои ̆ окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое.  Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами.  

 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

 Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

 Применение правил правописания и пунктуации:  

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова;   
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 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкии ̆(ь) знаки;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ии,̆ -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице  

 единственного числа (читаешь, учишь);  

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях;  

 запятая между частями в сложном предложении.  

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какои ̆ целью, с кем и где происходит 

общение?  

 Практическое овладение диалогическои ̆ формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо- дарность, 

обращение с просьбои)̆, в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 Практическое овладение монологическои ̆ формои ̆ речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 Последовательность предложении ̆в тексте. Последовательность частеи ̆текста (абзацев).  

 Комплексная работа над структурои ̆ текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  
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 Знакомство с основными видами изложении ̆ и сочинении ̆ (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»  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-звонкости, твёрдости-мягкости согласных звуках, шипящих 

звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов.  

 В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков 

правописания. 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 её 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. Ведётся 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, синтаксическои ̆ и речевой работе, 

формированию специальных речевых умении,̆ чему подчинено содержание словарного, тестового, 

иллюстративного материала. 

 Детям даётся общее представление о речи, её видах, формах, языке как средстве общения. 

Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели высказывания 

и по интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического 

ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определённой 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 предложении,̆ 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 определённую тему и по рисунку, составлению 

продолжения текста.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Русский язык»  в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки  

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количес

тво 

часов, 

отводи-

мых     

на 

изучение 

темы 

1 четверть - 38 часов 

Русский язык. Обучение грамоте – 115 часов (23 недели по 5 часов) 

Добукварный период  –  17 часов  

1.  01. 09. Пропись — первая 

учебная тетрадь 

Пропись № 1 стр. 3-6 

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. 

1 

2.  02. 09. Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочеи ̆

Пропись № 1 стр. 7-8 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

1 
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строки месте. Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Моделировать предметы по заданному 

образцу. Обводить предметы по контуру. Чередовать 

элементы узоров, ориентируясь на образец. Осваивать 

правила работы в группе. 

3.  03. 09. Обводка рисунков по 

контуру. Письмо овалов 

и полуовалов.  

Пропись № 1 стр. 9-10 

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. Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. Обводить изображённые 

предметы по контуру, штриховать их. Называть героев 

сказки, составлять предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. Называть предметы, 

изображённые на странице прописи, классифицировать их 

по группам. Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. Воспроизводить и применять правила 

работы в группе  

1 

4.  06. 09. Рисование полуовалов и 

кругов.  

Пропись № 1 стр. 11-12 

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. Соотносить предметную картинку и 

схему слова. Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 

выходя за строку, и дополнительные линии. 

Моделировать предметы по заданному контуру.  

Обводить предметы по контуру, штриховать их.  

1 

5.  07. 09. Входная 

диагностическая работа  

 

  1 

6.  08. 09. Письмо длинных прямых 

наклонных линии.̆ 

Письмо наклонных 

линий с закруглением 

внизу. 

Пропись № 1 стр. 13-14, 15-17 

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 их, не выходя за контур. Моделировать 

предметы по образцу. Выделять общие элементы в 

изображении предметов. Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). Писать длинную 

наклонную линию с закруглением внизу (влево). Писать 

короткую наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо). 

1 

7.  09. 09. Письмо короткои ̆

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных 

наклонных линии ̆ с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Пропись № 1 стр. 18-20 

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. Моделировать предметы по 

заданному образцу. Обводить предметы по контуру, 

штриховать их, не выходя за контур. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). Писать 

короткую наклонную линию с закруглением вверху 

(влево).  

1 

8.  10. 09. Письмо овалов больших 

и маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линии ̆

Пропись № 1 стр. 21-23 

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. Моделировать предметы по 

образцу. Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать их, не выходя за контур. Находить 

недостающие детали в изображённых предметах и 

1 
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воссоздавать рисунок по заданному образцу. Находить на 

рисунке предметы, названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обо- значающих 

предмет, изображённый в прописи.  

9.  13. 09. Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередование. 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий с закруглением 

влево и вправо.  

 

Пропись № 1 стр. 24-26 

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.  

Моделировать предметы из элементов букв. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. Писать короткие и 

длинные линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. Писать короткие и длинные 

наклонные линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Сравнивать элементы  

1 

10.  14. 09. Письмо короткои ̆

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линии ̆ с 

закруглением вверху 

влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо 

наклонных линии ̆ с 

петлёй вверху и внизу.  

 

Пропись № 1 стр. 27-29 

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. Моделировать предметы из 

элементов букв. Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать их, не выходя за 

контур. Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору 

учителя. Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо. Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы в), 

чередовать их. Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов. Составлять 

связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе  

1 

11.  15. 09. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и 

внизу.  

Письмо полуовалов, их 

чередование.  

Письмо овалов 

 

Пропись № 1 стр. 30-32 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Правильно располагать учебную тетрадь на ра- 

бочемместе. Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Моделировать предметы из 

элементов букв. Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать их, не выходя за 

контур. Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору 

учителя. Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы в) 

1 

12.  16. 09. Строчная и заглавная 

буквы А, а 

Пропись № 2 стр. 3-4 

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 букв А, 

а. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а 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 буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, дан- ных на 

1 
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странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Правильно записывать имена 

собственные. Воспроизводить и применять правила 

работы в группе  

13.  17. 09. Строчная и заглавная 

буквы О, о. 

 

Пропись № 2 стр. 5-6 

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. Анализироватьобразец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Моделировать буквы из их элементов. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 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. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные букв О, о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Правильно записывать имена 

собственные. Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения.  

1 

14.  20. 09. Строчная буква и 

 

Пропись № 2 стр. 7 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 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 в 

начале, середине, конце слова. Осваивать приёмы 

комментированного письма. Записывать слова с буквой и 

под руководством учителя с комментированием.  

1 

15.  21. 09. Заглавная буква И 

 

Пропись № 2 стр. 8 

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 

И. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву И из различных материалов.  

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. 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 И с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Правильно записывать имена 

собственные.  

1 

16.  22. 09. Строчная буква ы 

 

Пропись № 2 стр. 9-10 

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 

1 
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изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть правильно элементы буквы 

ы. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Моделировать 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. 

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 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. Воспроизводить и применять правила 

работы в группе  

17.  23. 09. Строчная и заглавная 

буквы У, у 

 

Пропись № 2 стр. 11-13 

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 

ы. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Моделировать букву у 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. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразменость 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

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 про- 

писи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. Воспроизводить и применять правила 

работы в группе  

1 

Букварный период  –  61 час  

18.  24. 09. Строчная и заглавная 

буквы Н, н  

 

(Пропись № 2 стр. 14-15) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы 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 буквы с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Перекодировать звукофонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, 

слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с письменного 

1 

19.  27. 09. Строчная и заглавная 

буквы С, с 
 

( Пропись № 2 стр. 16 ) 

 

1 

20.  28. 09. Заглавная буква С  

 

( Пропись № 2 стр. 17 ) 

 

 

1 
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21.  29. 09. Строчная и заглавная 

буквы К, к 
 

( Пропись № 2 стр. 18-19 ) 
 

шрифта. Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. Дополнять данные в 

прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 

1 

22.  30. 09. Строчная и заглавная 

буквы Т, т 

 
( Пропись № 2 стр. 20-22 ) 

 

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. Называть правильно 

элементы букв. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы 

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 буквы 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 восклицательное 

предложение. Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. Составлять текст из 2—3 

предложений по заданной учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. Выполнять правила ра- боты в 

группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем  

2 

23.  01. 10. 

24.  04. 10. Строчная и заглавная 

буквы Л, л 

 
( Пропись № 2 стр. 23-24 ) 

1 

25.  05. 10. Повторение и 

закрепление изученного 
 

( Пропись № 2 стр. 25 ) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Выполнять гигиенические правила письма. Обводить по 

контуру изученные буквы. Анализировать пред- ложения, 

данные в про- писи, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имён собственных). Списывать без ошибок 

предложения, данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. Восстанавливать 

деформированное предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-модель. Дополнять предложе- ния 

словами, закодированными в схемах и предметных 

картинках. Составлять текст из 2—3 предложений, 

записывать его под руководством учителя, используя 

приём комментирования. Выполнять правила работы в 

группе. Осваивать правила оценивания своей работы  

1 

26.  06. 10. Строчная и заглавная 

буквы Р, р  

( Пропись № 2 стр. 26-27 ) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Составлять план урока в соответствии с заданиями на 

странице прописи. Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 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 буквы из 

различных элементов. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанную 

букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного шрифта. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную). Писать под диктовку буквы, 

слоги, слова, предложения. Соблюдать 

санитарногигиенические нормы письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 

и прописных гласных буквах. Называть правильно 

элементы букв. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы из различных материалов.  

1 

27.  07. 10. Строчная и заглавная 

буквы В, в 

( Пропись № 2 стр. 28-30 ) 

1 

28.  08. 10. Строчная и заглавная 

буквы Е, е 

 
( Пропись № 2 стр. 31-32 ) 

1 
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29.  11. 10. Строчная и заглавная 

буквы П, п 
 

( Пропись № 3 стр. 3-4 ) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под ру- ководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах.  

Называть правильно элементы букв П, п. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы П, 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 написанные буквы с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками. Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. Дополнять предложение 

словами, закодированными в схемах-моделях. 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. Записывать 

текст из 2—3 предложений на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем.Обводить элементы букв 

безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. 

1 

30.  12. 10. Строчная и заглавная 

буквы П, п 

 
( Пропись № 3 стр. 5 ) 

1 

31.  13. 10. Строчная и заглавная 

буквы М, м 

 
( Пропись № 3 стр. 6-7 ) 

1 

32.  14. 10. Строчная и заглавная 

буквы М, м 

 
( Пропись № 3 стр. 7-8 ) 

1 

33.  15. 10. Строчная и заглавная 

буквы З, з 

 
( Пропись № 3 стр. 9 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах.  

Называть правильно элементы букв З, з. Сравнивать 

печатную и письменную буквы.  Обводить элементы букв  

безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 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 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. 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 их. 

Выполнять правила работы в группе, в паре.  

1 

34.  18. 10. Строчная и заглавная 

буквы З, з 

 
( Пропись № 3 стр. 10 ) 

 

1 

35.  19. 10. Строчная и заглавная 

буквы З, з 

 
( Пропись № 3 стр. 11 ) 

 

1 

36.  20. 10. Строчная и заглавная 

буквы Б, б 

 
( Пропись № 3 стр. 12) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах.  

Называть правильно элементы букв Б, б. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать буквы Б, 

б из различных материалов. Обводить элементы букв Б 

безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. 

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

1 
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37.  21. 10. Строчная и заглавная 

буквы Б, б 

 
( Пропись № 3 стр. 13) 

 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком, 

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 Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[б], [б’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 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. 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. Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем  

 

 

 

 

 

 

1 

38.  22. 10. Строчная и заглавная 

буквы Б, б 

 
( Пропись № 3 стр. 14-15) 

 

1 

2 четверть - 39 часов 

39.  01. 11. 

 
Строчная и заглавная 

буквы Д, д 

( Пропись № 3 стр. 16-18) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Д, д. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Конструировать буквы 

Д, д. Писать буквы Д, д 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 буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], 

[д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. Отвечать 

письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и мно- жественного 

числа существительных с опорой на слова один — много 

и схему-модель. Разгадывать ребусы. Употреблять в речи 

и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек.  

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без 

ошибок 

1 

40.  02. 11.  Списывание текстов 

( Пропись № 3 стр. 19 ) 

 

1 

41.  03. 11. Строчная и заглавная 

буквы Я, я 

( Пропись № 3 стр. 20 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Называть 

правильно элементы букв Я, я. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Конструировать буквы Я, я. Писать 

буквы Я, я 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. Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], [а]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя приём ком 

ментирования. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего 

1 

42.  05. 11. Строчная и заглавная 

буквы Я, я 

( Пропись № 3 стр. 21 ) 

 

1 

43.  08. 11. Строчная и заглавная 

буквы Я, я 

1 
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( Пропись № 3 стр. 22) 

 
согласного соответствующими буквами я—а. Обозначать 

одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. Использовать 

правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем  

44.  09. 11. Строчная и заглавная 

буквы Я, я 

( Пропись № 3 стр. 23 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Г, г. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Конструировать буквы 

Г, г. Писать буквы Г, г 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 буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок слова и предложения 

с печатного шрифта. Наблюдать за употре- блением 

запятой при обращении. Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. Интонировать предложения различных 

видов. Дополнять текст, данный в прописи, своими 

предложениями. Выполнять правила работы в группе, в 

паре. Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем  

1 

45.  10. 11. Строчная и заглавная 

буквы Г, г 

( Пропись № 3 стр. 24-25 ) 

 

1 

46.  11. 11. Строчная и заглавная 

буквы Г, г 

( Пропись № 3 стр. 26 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осущесвлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Называть 

правильно элементы букв ч. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Моделировать букву ч. Писать букву 

ч 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 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 печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, 

изменением формы числа глагола. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. Вставлять пропущенные буквы в 

слова в соответствии со смыслом слова. Разгадывать 

кроссворды 

1 

47.  12. 11. Строчная буква ч 

( Пропись № 3 стр. 27-28 ) 

 

1 

48.  15. 11. Заглавная буква Ч 

( Пропись № 3 стр. 29 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Ч. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Моделировать букву Ч. 

Писать букву Ч 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 Ч с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

1 
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49.  16. 11. Буква ь 

( Пропись № 3 стр. 30 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв ь. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Моделировать букву ь. 

Писать букву ь в соответствии с образцом.  Анализировать 

написаннуюбукву, 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 ь с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце 

слова. Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать правильно имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Писать 

грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине 

слова. Обозначать начало предложения заглавной буквой, 

а конец предложения знаками препинания. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его.  

1 

50.  17. 11. Буква ь 

( Пропись № 3 стр. 31-32 ) 

 

1 

51.  18. 11. Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш 

( Пропись № 4 стр. 3-4 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Называть 

правильно элементы букв Ш, ш. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Моделировать букву Ш, ш. Писать 

буквы Ш, ш 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 Ш с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. Объяснять смысл 

пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. Выполнять правила работы в группе, в 

паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

1 

52.  19. 11. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами       
( Пропись № 4 стр. 5 ) 

 

1 

53.  22. 11. Строчная и заглавная 

буквы Ж,ж 

( Пропись № 4 стр. 6-7 ) 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш. Писать 

буквы И, Ш, и, ш 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 буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], 

слов с сочетанием ши. Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку. Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. Записывать под диктовку без ошибок 1—

2 предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 

предложения с комментированием. Обозначать правильно 

границы предложения. Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале са- 

мооценки  

1 
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54.  23. 11. Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж 

 
( Пропись № 4 стр. 8 ) 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Ж, ж. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Конструировать буквы 

Ж, ж. Писать буквы Ж, ж 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 буквы Ж,ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ж]. Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 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 сочетаниями 

жи, же. Образовывать сравнительную степень наре чий по 

образцу, данному в прописи (низко — ниже). Обозначать 

правильно границы предложения. Дополнять 

предложение словом в соответствии со схемой-моделью.  

Составлять ответ на вопрос и записывать его. Правильно 

употреблять вопросительные слова «кто?», «что?» в речи, 

грамотно отвечать на данные вопросы. Объяснять смысл 

пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. Выполнять правила работы в группе, в 

паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки  

1 

55.  24. 11. Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж 
 

( Пропись № 4 стр. 9 ) 

 

1 

56.  25. 11. Строчная буква ё 

 
( Пропись № 4 стр. 10-11 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв ё. Моделировать букв 

ё. Писать букву ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентировать- ся 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 с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами ё—

о. Сопоставлять количество звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. Обозначать одной буквой ё 

звуки [j’о] в начале слова и после гласной. Подбирать 

проверочные слова к словам, на конце которых слышится 

звук [ш] (по образцу, данному в прописи). 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. Обозначать 

правильно границы предложения. Дополнять 

предложение словом в соответствии со смыслом и с 

опорой на схему-модель. Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки  

1 
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57.  26. 11. Заглавная буква Ё 

 
( Пропись № 4 стр. 12 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Ё, ё. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно. Конструировать букву 

Ё. Писать буквы Ё, ё 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 буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], 

[о]. Обозначать на письме мягкость предыдуще- го 

согласного буквой ё, а твёрдость предыдуще- го 

согласного буквой о. Наблюдать за звуком [ш] на конце 

слова, под- бирать проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять звучание 

[ж] и [ш] на конце слова, правильно обозначать эти звуки 

в конце слова, сравнивать проверочные слова по звучанию 

и написанию. Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

же. Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. Списывать с печатного 

и рукописного текста. Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. Составлять устный рас- сказ по серии сюжетных 

картинок, записывать по одному предложению  к каждой 

из них с комментированием. Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного шрифта. Выполнять правила 

работы в группе, в паре. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки  

1 

58.  29. 11. Закрепление 

правописаний сочетаний 

ча-чу, жи-ши, заглавных 

букв в начале 

предложения и именах 

собственных   
 

( Пропись № 4 стр. 3-12 ) 

1 

59.  30.11 Строчная и заглавная 

буквы Й, й 

 
( Пропись № 4 стр. 13-14 ) 

1 

60.  01. 12. Строчная и заглавная 

буквы Х, х 

 
 ( Пропись № 4 стр. 15) 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Х, х. Обводить по 

контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в 

прописи. Конструировать буквы Х, х. Писать буквы Х, х 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 буквы Х, х с образцом. 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. Писать 

слова с изученными буквами под дик- товку и с 

комментированием. Составлять предложе- ния из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. Грамотно писать имена 

собственные в предложениях и текстах. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интонировать восклицательные 

предложения. Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. Называть признаки 

предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. Подбирать антонимы-прилагательные 

по образцу, данному в прописи. Записывать текст с 

использованием прилагательных. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки  

1 

61.  02. 12. Строчная и заглавная 

буквы Х, х 

 
 ( Пропись № 4 стр. 16 ) 

 

 

1 

62.  03. 12. Строчная и заглавная 

буквы Х, х 

 
 ( Пропись № 4 стр. 17 ) 

1 

63.  06. 12. Письмо изученных букв, 

слогов.  

Письмо элементов 

изученных букв 

 
 ( Пропись № 4 стр. 18 ) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы изученных букв.  

Конструировать буквы из изученных элементов. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой 

на образец.  

1 
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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.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. Составлять рассказ с 

использованием поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. Обозначать правильно 

границы предложения. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки  

64.  07. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю 

  
 ( Пропись № 4 стр. 19-20 ) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы букв Ю, ю. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Конструировать буквы Ю, ю. Писать буквы Ю, ю 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. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [у]. 

1 

65.  08. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю 

 
 ( Пропись № 4 стр. 20-21 ) 

1 

66.  09. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц 

 
 ( Пропись № 4 стр. 22  ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения.  

Называть правильно элементы букв Ц, ц.  

Обводить по контуру отдельные элемен ты букв ц в 

широкой строке. Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ц], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — твёрдость. Изменять форму числа 

имени существительного в соответствии с образцом 

прописи. Писать слова с изучен- ными буквами под 

диктовку и с комментированием.  

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Интонировать пра- 

вильно восклицательные и повествовательные 

предложения. Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире.  

1 

67.  10. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц 

 
 ( Пропись № 4 стр. 23  ) 

 

1 

68.  13. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц 

  
 ( Пропись № 4 стр. 24  ) 

1 

69.  14. 12. Строчная и заглавная 

буквы Э, э 

 
 ( Пропись № 4 стр. 25 ) 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Называть правильно 

элементы букв Э, э. Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Конструировать буквы Э, э.  

Писать буквы Э, э 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 буквы Э,э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи.  

1 

70.  15. 12. Строчная и заглавная 

буквы Э, э 

 
 ( Пропись № 4 стр. 26 ) 

1 

71.  16. 12. Строчная буква щ 
 

( Пропись № 4 стр. 27-28 ) 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку их выполнения. Называть 

правильно элементы букв щ. Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно 

1 
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72.  17. 12. 

 

Строчная буква щ 
 

( Пропись № 4 стр. 29 ) 
 

 

продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Конструировать букву щ.  

Писать букву щ 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 щ 

с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — мягкость. 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.  

1 

 

73.  20. 12. Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф 

 
( Пропись № 4 стр. 30-31 )  
 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Называть правильно элементы букв Ф, ф. Обводить по 

контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом прописи. Конструировать 

буквы Ф, ф. Писать буквы Ф, ф 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 буквы Ф, 

ф с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. Списывать без ошибок слова и предложения 

с печатного и письменного шрифта. Записывать под 

диктовку предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки  

1 

74.  21. 12. Строчные буквы ь, ъ 
 

( Пропись № 4 стр. 32 )  
 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осществлять 

самоконтроль и самооценку. Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Конструировать буквы ъ, ь. Писать 

буквы ь, ъ 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 буквы ь, ъ с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический анализ данных слов. Записывать 

слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в 

предложения. Записывать предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. Списывать без 

ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. Писать под 

диктовку изученные буквы, слоги, слова. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки  

1 

75.  22.12 Итоговая 

диагностическая работа 

за 1 полугодие 

 1 

76.  23. 12. Анализ итоговой 

диагностической работы. 

Записывать предложения, содержащие слова с 

изученными буквами. Списывать без ошибок слова и 
1 
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Работа над ошибками.  

Закрепление изученного. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами 

предложения с письменного шрифта. Обозначать 

правильно границы предложения. Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, слова. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила 

письма, осществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв.  

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, слоги, слова, 

предложения с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов. Выполнять фонетический анализ слов.  

Записывать предложения с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. Обозначать правильно границы 

предложения. Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки  

77.  24. 12. Закрепление изученного. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами 

1 

78.   Закрепление изученного. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами 

1 

3 четверть - 48 часов 

Послебукварный период  –  20 часов  
Уроки письма в послебукварный период носят обобщающий характер.  

Их планирует сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 

79.   Правописание сочетаний 

чк, чн, щн 

Знакомство с правилами правописания и их 

применениями. Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. Речевая этика. 

Культура общения. Слова, используемые при 

приветствии и прощании. Словарь: русский язык 

1 

80.   Правописание сочетаний 

чк, чн, щн 

Закрепление гигиенических навыков письма. Словарь: 

город. Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

1 

81.   Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная 

буква в начале предложения 

Составление предложений о детях по картинке. 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Словарь: Россия. Подбирать слова, которые пишутся 

с заглавной буквы. 

1 

82.   Заглавная буква в именах 

собственных 

Закрепление гигиенических навыков письма. Словарь: 

Москва. Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие действия). 

1 

83.   Письмо под диктовку слов 

и предложений с 

изученными буквами  

Речь и её значение в жизни человека. Словарь: ребята 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

 

1 

84.   Особенности устной речи.  

Текст и его значение 

Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Списывание  с печатного текста. Применять 

изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

1 

85.   Закрепление изученного. 

Сильные и слабые позиции 

гласных звуков 

Составление предложений о школе по картинке. 

Словарь: учитель, ученик Применять изученные 

правила при списывании и записи под диктовку. 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений 

1 

86.   Знаки препинания в конце 

предложения  

Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном 

анализе слов. 

Заглавная буква в начале предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Письмо под 

диктовку с орфографическим проговариванием. 

Словарь: народ Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

1 

87.   Знаки препинания в конце 

предложения 

1 

88.   Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова  

Составление устных небольших рассказов по 

сюжетным картинкам. Словарь: мороз. Составлять 

текст по серии сюжетных картинок. 

 

1 

89.   Правописание сочетаний 

жи-ши  

Запись текста по вопросам. 

Гласные после шипящих в ударных слогах жи-ши. 

Словарь: пальто Анализировать текст: находить 

слова с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу,жи-ши. 

1 

90.   Правописание сочетаний 

жи-ши 

1 
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91.   Правописание сочетаний 

ча-ща 

Запись и анализ предложений. 

Гласные после шипящих в ударных слогах ча-ща. 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу,жи-ши. 

1 

92.   Правописание сочетаний 

ча-ща 

1 

93.   Правописание сочетаний 

чу-щу  

Запись и анализ предложений. Гласные после 

шипящих в ударных слогах чу-щу. Словарь: воробей 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу,жи-ши. - контроль 

 

1 

94.   Правописание сочетаний 

чу-щу 

1 

95.   Алфавит и его значение Составление устных небольших рассказов по личным 

наблюдениям. Словарь: ворона. Описывать случаи из 

собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определенную последовательность букв. 

1 

96.   Алфавит.  

Нахождение случаев 

расхождения звукового и  

буквенного состава слов 

Упражнения в составлении слов и предложений по 

слоговой таблице (шифрование, расшифровывание). 

Словарь: корова. Оформлять начало и конец 

предложения. Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. 

1 

97.   Выделение предложения из 

текста 

Закрепление изученного. Объединение слов в 

предложения. Составление устных небольших 

рассказов по пословице. Словарь: собака. Оформлять 

начало и конец предложения. 

контроль 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений 

1 

98.   Выделение предложения из 

текста 

1 

РЕЗЕРВ - 16 часов   (резервные часы перенесены на май) 

 

 

 

Русский язык – 53 часа 

Наша речь - 2 часа 

99.   Язык и речь 
 

(У. стр. 6-8) 

У. стр. 6-8 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь себя». Слова с 

непроверяемым написанием: язык, русский язык  

1 

100.   Язык и речь 
(У. стр. 6-8) 

1 

Текст, предложение, диалог - 3 часа 

101.   Текст  

 
(У. стр. 9-11) 

 

У. стр. 9-13 

Различать текст и предложение. Подбирать 

заголовок к тексту.Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. Находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание.  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Выделять предложения 

из речи. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме.  

Различать диалог. Сотрудничать с одноклассниками 

1 

102.   Предложение 

 
(У. стр. 11-13) 

 

1 



 32 

103.   Диалог 

 
(У. стр. 14-16) 

 

 

 

при выполнении учебной задачи: распределять роли 

при чтении диалога. Выразительно читать текст по 

ролям.  

Употреблять заглавную букву в начале пред- 

ложения и точку в конце предложения. Писать слова 

в предложении раздельно. Наблюдать за постановкой 

тире (—) в диалогической речи.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику (стр. 16) и электронному 

приложению к учебнику  

1 

Слова, слова, слова - 4 часа 

104.   Что такое слово 

 
(У. стр. 17-20) 

 

 

У. стр. 17-28 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. Различать 

предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета).  

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы. Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать за употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению, в речи, приобретать 

опыт в их различении. Работать со словарями 

учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию 

о слове. Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать этимологию слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к учебнику. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику (стр. 30) и электронному приложению к 

учебнику.  

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. Слова с непроверяемым написанием: 

пенал, карандаш.  

1 

105.   Что могут называть слова 

 
(У. стр. 21-24) 

 

 

1 

106.   Какие слова мы называем 

вежливыми 

 
(У. стр. 25-26) 

 

 

1 

107.   Сколько значений может 

быть у слова 

 
(У. стр. 26-28) 

 

 

1 

Слово и слог. Ударение - 7 часов 

108.   Слово и слог 

 
 (У. стр. 32-33) 

(У. стр. 32-44) 

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. Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и находить 

слова по данным моделям. Анализировать слоги 

относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. Классифицировать слова по количеству в 

них слогов. Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

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 задания «Проверь себя» по учебнику 

(стр. 38) и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. Определять 

1 

109.   Слово и слог 

 
 (У. стр. 34-35) 

1 

110.   Перенос слов  
 

(У. стр. 36-37) 

1 

111.   Перенос слов  
 

(У. стр. 38) 

 

 

 

1 
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112.   Ударение 
 

 (У. стр. 39-40) 

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. Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить 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 (стр. 44) и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке. 

1 

113.   Ударение 
 

 (У. стр. 41-42) 

1 

114.   Ударение 
  

(У. стр. 43-44) 

 

1 

Звуки и буквы - 37 часов 

115.   Звуки и буквы 
 

(У. стр. 45-47) 

 

(У. стр. 45-51) 

Различать звуки и буквы. Наблюдать за 

образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. Осуществлять знаково-

символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Работать со страничкой для любознательных. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Знакомство с принятыми в 

русском языке обозначениями звуков. Наблюдать за 

образностью русских слов, которые передают звуки 

природы. Слова с непроверяемым написанием: 

пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями языка.  

1 

116.   Звуки и буквы 
 

(У. стр. 48-51) 

1 

117.   Русский алфавит, или 

Азбука 

 
(У. стр. 52-54) 

 

(У. стр. 52-57) 

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. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями.  

Слова с непроверяемым написанием: хорошо, ученик, 

ученица, учитель.  

1 

118.   Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

1 

119.   Гласные звуки 

 
(У. стр. 58-59) 

 

(У. стр. 58-62) 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки.  Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы». Определять 

«работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных зву- ков и др. 

1 

120.   Гласные звуки 
 

(У. стр. 60-61) 

 

1 
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121.   Гласные звуки 
 

(У. стр. 62) 

 

Наблюдать за способами пополнения словар- ного 

запаса русского языка. Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому словарю.   

Слово с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на 

вопрос. Составлять развёрнутый ответ на вопрос по 

содержанию сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка».  

1 

122.   Ударные и безударные 

гласные звуки 
(У. стр. 63-64) 

(У. стр. 63-70) 

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. Использовать приём 

планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова 

(слоны — слон, трава — травы). Писать двусложные 

слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др.). Работа с орфографическим словарём.  

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. Работать с 

орфографическим словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова.  

Проверочный диктант. Слова с непроверяемым 

написанием: петух, заяц, корова, молоко.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным 

словам.  

1 

123.   Ударные и безударные 

гласные звуки 
 

(У. стр. 65-66) 

1 

124.   Контрольная работа за 3 

четверть 

1 

125.   Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Ударные и 

безударные гласные звуки 
 

(У. стр. 67-68) 

1 

126.   Ударные и безударные 

гласные звуки 
 

(У. стр. 69-70) 

1 

4 четверть - 39 часов 

127.   Ударные и безударные 

гласные звуки (У. стр. 71-73) 

 1 

128.   Согласные звуки 
 

(У. стр. 74-75) 

 

(У. стр. 74-77) 

Различать в слове согласные звуки по их при- знакам. 

Наблюдать за образованием согласных зву- ков и 

правильно их произносить. Определять согласный 

звук в слове и вне слова. Различать согласные звуки 

и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. Слова с удвоенными согласными. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-

са). 

1 

129.   Согласные звуки 
 

(У. стр. 76-77) 

 

1 

130.   Буквы Й и И 
(У. стр. 78-80) 

 

(У. стр. 78-80) 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». Различать 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Составлять 

слова из слогов, в одном изкоторых 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). Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный.  

1 
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131.   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 
 

(У. стр. 81-82) 

 

(У. стр. 81-86) 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки. Работать с 

графической информацией, анализировать таблицу, 

получать новые сведения о согласных звуках. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  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]. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

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

согласных в слове.  Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость-мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами. Формирование на основе 

содержания текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции—сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

1 

132.   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  
 

(У. стр. 83-84) 

 

1 

133.   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  
 

(У. стр. 85-86) 

 

1 

134.   Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука  
 

(У. стр. 87-88) 

(У. стр. 87-91) 

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 пере- носа слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова. Накапливать опыт в переносе 

слов с мягким знаком (ь) (пальцы, пальто). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком (ь) в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Обсуждать (на основе 

текста) состояние внешнего облика ученика. 

Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. Осознавать (на 

основе текста) нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать важность таких 

качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, определять 

последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений.  

1 

135.   Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука  
 

(У. стр. 89-90) 

1 

136.   Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука  
 

(У. стр. 90-91)  

1 

137.   Согласные звонкие и 

глухие 
 

(У. стр. 92-93) 

  

(У. стр. 92-103) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки. Работать со 

страничкой для любознательных. Проводить 

лингвистический опыт с целью выделения в языке 

парных по глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. Сотрудничать в парах при 

работе со знаковой информацией форзацев учебника. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь.  

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным и его обозначение буквой на письме. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

1 

138.   Согласные звонкие и 

глухие  
 

(У. стр. 94-95) 

 

1 
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139.   Согласные звонкие и 

глухие  
(У. стр. 96-97) 

 

согласный звук на конце слова. 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. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). Способы 

проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук (изменение 

формы слова).  Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание.  

Проверочный диктант.  
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь.  

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и 

главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Определять тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и 

всему живому на земле. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.  

1 

140.   Согласные звонкие и 

глухие  
 

(У. стр. 98-100) 

 

 

1 

141.   Согласные звонкие и 

глухие 
 

(У. стр. 101-103) 

 

1 

142.   Шипящие согласные звуки 
(У. стр. 104-107) 

 

 

(У. стр. 104-107) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ. Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне слова.  

Дифференцировать непарные мягкие и не- парные 

твёрдые согласные звуки. Правильно произносить 

шипящие согласные звуки. Слова с непроверяемым 

написанием: работа (работать). Работать со 

страничками для любознательных: знакомиться с 

происхождением названия шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш.  

1 

143.   Буквосочетания чк, чн, чт 

 
(У. стр. 110-114) 

  

 

(У. стр. 110-114) 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». Правило правописания сочетаний чк, 

чн, чт.  Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(скучно и чтобы др.) в соответствии с нор- мами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. Слово с 

непроверяемым написанием: девочка.  

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.  

Развитие речи. Наблюдение за изобразительными 

возможностями языка. Наблюдать за образностью 

слова (олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами одушевлённого.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

1 

144.   Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу— щу  

 
(У. стр. 115-116) 

(У. стр. 115-121) 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Соотносить произношение ударных гласных 

в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. Находить в словах сочетания 

1 
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145.   Итоговая диагностическая 

работа 

жи—ши, ча— ща, чу—щу, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном 

русском языке. Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». Слово 

с непроверяемым написанием: машина.  Писать слова 

с сочетаниями жи—ши, ча— ща, чу—щу. 

Проверочный диктант. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.  

Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль».  

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 

сказки и передать её содержание.  

1 

146.   Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу— щу  
(У. стр. 117-119) 

1 

147.   Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу— щу 
(У. стр. 120-121) 

1 

148.   Заглавная буква в словах  

 
(У. стр. 122-123) 

 

(У. стр. 122-128) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т. д. (общее 

представление). Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах собственных. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением названий некоторых русских 

городов. Слово с непроверяемым написанием: 

Москва. Находить информацию о названии своего 

города или посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения.  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.  

1 

149.   Заглавная буква в словах  

 
(У. стр. 124-125) 

 

1 

150.   Заглавная буква в словах  

 
(У. стр. 126-128) 

 

1 

151.   Повторение 

 
(У. стр. 130-133) 

(У. стр. 130-133) 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику (стр. 133) и электронному 

приложению к учебнику. 

1 

Закрепление, повторение изученного - 14 часов (из часов резерва)  

152.   Проект «Скороговорки» 
(У. стр. 104-107) 

(У. стр. 108) 

Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный информационный 

объект (по аналогии с данным).  

Участвовать в презентации своих проектов.  

1 

153.   Проект  

«Сказочная страничка»  
(У. стр. 129)  

 

 

(У. стр. 129)  

Проект «Сказочная страничка»  

(в названиях сказок — изученные правила письма)  

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации  

1 

154.   Закрепление изученного  1 

155.   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

 1 

156.   Закрепление изученного  1 

157.   Закрепление изученного  1 

158.   Закрепление изученного  1 

159.   Итоговая контрольная 

работа 

 1 

160.   Итоговая комплексная 

работа 

 1 
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161.   Закрепление изученного  1 

162.   Закрепление изученного  1 

163.   Закрепление изученного  1 

164.   Закрепление изученного  1 

165.   Закрепление изученного  1 

ИТОГО 165 часов  
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Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по окружающему миру, программы "Окружающий мир", автор А.А. 

Плешаков – [Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. 

Плешаков — М. : Просвещение, 2014. —205 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков.  – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2011. – 95 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), технология развития критического 

мышления, метод проектов.  

Изучение курса «Окружающии ̆ мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

   формировнаие целостной картины мира  и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыслени 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

   духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Окружающий мир»   
  

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) в формирование основ российскои ̆гражданскои ̆идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этническои ̆ и национальнои ̆

принадлежности; формирование ценностеи ̆ многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии;̆  

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) в развитие самостоятельности и личнои ̆ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнои ̆

справедливости и свободе;  

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) в формирование установки на безопасный, здоровыи ̆образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

 Освоение курса «Окружающии ̆ мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательнои ̆и личностнои ̆рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-следственных 

связеи,̆ построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 11) определение общей цели и путеи ̆ её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныи ̆контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир».  

 При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
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истории, культуре, природе нашей страны, её современнои ̆жизни;  

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природнои ̆и социальной среде;  

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар- 

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Окружающий мир» в 1 классе  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

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

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*;  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

 первичное представление о ценностях многонационального россиис̆кого общества (образ 

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

разных народов)*;  

 ценностные представления о своей семье и своей малои ̆родине;  

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электроннои;̆  

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

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради 

и др.);  

 положительное отношение к школе и учебнои ̆деятельности;  

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*;  

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

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

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

прислушиваться к мнению одноклассников*;   

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*;  

__________________________________________ 

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях обучения школьников 

в образовательных учреждениях. См. и далее под знаком *. 
 

 первоначальная установка на безопасный, здоровыи ̆ образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

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

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
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людей разных профессий.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиис̆я научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

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

 выделять из темы урока известные знания и умения;  

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

 планировать свои деис̆твия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

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

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

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»;  

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

успехам/неуспехам.  

 

Познавательные  

Обучающиис̆я научится:  

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

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

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении задании ̆ учебника, рабочеи ̆ тетради или предложенных 

учителем;  

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

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

с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;  

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь».  

 

 

Коммуникативные  

Обучающиис̆я научится:  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

 формулировать ответы на вопросы;  

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  



. 

 7 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

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

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуис̆та», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

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

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

 строить монологическое высказывание, владеть диалогическои ̆ формои ̆ речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

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

по теме проекта.  

 

Предметные результаты  

Обучающиис̆я научится:  

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

 различать флаг и герб России;  

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

 проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

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

 различать овощи и фрукты;  

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

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

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

 сравнивать реку и море;  

 использовать глобус для знакомства с формой нашеи ̆планеты;  

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких раио̆нов;  

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 различать прошлое, настоящее и будущее;  

 называть дни недели и времена года в правильнои ̆последовательности;  

 соотносить времена года и месяцы;  

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

 объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

 раздельно собирать мусор в быту;  

 соблюдать правила поведения в природе;  

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

 подбирать одежду для разных случаев;  

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  
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 правильно переходить улицу;  

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

 различать виды транспорта;  

 соблюдать правила безопасности в транспорте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Окружающий мир»   

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность днеи ̆недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 
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природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета 

радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживои ̆ и живои ̆ природой, между растениями и 

животными, между человеком и природои.̆ Изображение связей с помощью моделеи.̆  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природныи ̆газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашеи ̆ страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнеиш̆ие природные объекты своей страны, раио̆на. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдении)̆. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодои ̆ своего края. Измере ние температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдении)̆.  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдении)̆.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растении,̆ животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людеи ̆к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственнои ̆ жизни человека. Охрана 

почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвоин̆ые и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растении ̆в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 
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животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживои ̆ природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растении.̆ Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительныи ̆и животный мир, особенности труда и быта людеи,̆ влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающеи ̆ местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрении ̆ разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  
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Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейнои ̆памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища 

людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уро- ке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классныи,̆ 

школьныи ̆коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима 

дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебнои ̆среде и окружающеи ̆обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственнои ̆деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнеиш̆их задач общества.  

Природные богатства и труд людеи ̆— основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественныи ̆

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочныи,̆ гоночный, детский трёхколёсныи ̆

и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из- 

бирательность при пользовании средствами массовои ̆информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятии:̆ 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственныи ̆герб России, 

Государственный флаг России, Государственныи ̆ гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российскои ̆Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнои ̆ солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связеи ̆между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвои ̆

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 

выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людеи.̆ Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные историче ские периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностеи.̆ Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ- ственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политическои ̆ карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных 

средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водои.̆ Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование.  
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людеи ̆ — нравственный долг каждого 

человека.  

 

Особенности содержания курса "Окружающий мир" в 1 классе  

 В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы 

те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). 

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 (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учатся задавать вопросы 

об окружающем мире и искать в доступной для них форме ответы на них.  

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлении ̆ об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это познание 

учащимися различных процессов, явлении ̆окружающего мира, как естественных, так и связанных 

с деятельностью людеи.̆ Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») развивает представления 

детей о пространстве и времени, а четвёртый (раздел «Почему и зачем?») — обеспечивает опыт 

причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целеи ̆и смысла той или инои ̆

человеческой деятельности.  

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности, в 

том числе: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения 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.  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Окружающий мир»  в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть - 15 часов 

Задавайте вопросы!   (1 час) 

1.  01. 09.   Задавайте вопросы!  

 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой  

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

 задавать вопросы; 

 вступать в учебный диалог; 

1 
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 пользоваться условными обозначениями учебника;  

 различать способы и средства познания окружающего мира;  

 оценивать результаты своей работы на уроке  

Кто и что?  (20 часов) 

2.  06. 09. Что такое Родина?  Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о своей малой родине. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 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  

1 

3.  08. 09. Что мы знаем                  

о народах России?  

Многонациональный характер населения России. Представления 

об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. 

Единство народов России  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 рассматривать иллюстрации учебника, 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  

1 

4.  13. 09. 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  

1 

5.  15. 09. Проект «Моя малая 

Родина»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы.  

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

 фотографировать наиболее значимые достопримечательности 

своей малой родины;  

 находить в семейном фотоархиве 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  

1 

6.  20. 09. Что у нас над 

головои?̆  

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы.  

 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  

1 
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7.  22. 09. Что у нас под ногами?  Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в 

жизни людей. Распознавание камней. 

 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, осуществлять самопроверку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

1 

8.  27. 09. Что общего у разных 

растении?̆  

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

 практическая работа в группе: находить, показывать и 

называть у растений их части;  

 работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, различать цветки и соцветия, 

осущестлять самопроверку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

1 

9.  29. 09. Что растёт на 

подоконнике?  

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений класса.  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 наблюдать комнатные растения школы и узнавать их по 

рисункам;  

 практическая работа: определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя;  

 различать изученные растения;  

 работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний о родине комнатных растений, 

осуществлять самопроверку;  

 приводить примеры комнатных растений;  

 рассказывать об особенностях любимого растения;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

1 

10.  04. 10. Что растёт на клумбе?  Наиболее распространённые растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться 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  

1 

11.  06. 10. Что это за листья?  Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться 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 н 

1 

12.  11. 10. Что такое хвоинки?  Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных 

деревьев. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 различать лиственные и хвойные деревья;  

1 
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 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  

13.  13. 10. Кто такие насекомые?  Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых. 

 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  

1 

14.  18. 10. Кто такие рыбы?  Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и речные рыбы  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную 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 н 

1 

15.  20. 10. Кто такие птицы?  Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением 

пера птицы  

 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  

1 

 

2 четверть - 16 часов  

16.  01.11 Кто такие звери?  Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом жизни. 

 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  

1 

 

17.  03. 11. Что окружает нас 

дома?  

Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 

 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 н 

1 
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18.  08. 11. Что умеет компьютер?  Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним . 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 определять составные части компьютера;  

 характеризовать назначение частей компьютера; 

 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 н 

1 

19.  10. 11. Что вокруг нас может 

быть опасным?  

Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила 

дорожного движения  

 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  

1 

20.  15. 11. На что похожа наша 

планета?  

Первоначальные сведения о форме Земли и ее ̈ движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

 выдвигать предположения и доказывать их;  

 использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты;  

 работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли;  

 моделировать форму Земли;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке  

1 

21.  17. 11. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и кто?». 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина»  

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   

1 

Как, откуда и куда?  (12 часов) 

22.  22. 11. Как живёт семья? 

Проект «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.  

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 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;  

1 
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 составлять экспозицию выставки;  

 оценивать результаты собственного труда и труда товарищей  

23.  24. 11. Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит?  

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 

жилища людей. Значение очистных сооружений для пред- 

отвращения загрязнения природных вод. Опасность использования 

загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

 обсуждать необходимость экономии воды;  

 выяснять опасность употребления загрянённой воды;  

 практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

1 

24.  29. 11. Откуда в наш дом 

приходит электри- 

чество?  

Значение электроприборов в жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности 

при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

 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 электроэнегии;  

 практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

1 

25.  01. 12. Как путешествует 

письмо?  

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

 работать в паре: строить из разрезных 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  

1 

26.  06. 12. Куда текут реки?  Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

 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  

1 

27.  08. 12. Откуда берутся снег и 

лёд?  

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

 наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

1 

28.  13. 12. Как живут растения?  Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. 

 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;  

1 
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 практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 

растениями;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

29.  15. 12. Как живут животные?  Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Уход за животными живого уголка  

 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 

1 

30.  20. 12. Как зимой помочь 

птицам?  

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. 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  

1 

31.  22. 12. Откуда берётся и куда 

девается мусор?  

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в 

доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

 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  

1 

32.   Откуда в снежках 

грязь?  

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

этого. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 практическая 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  

1 

3 четверть - 20 часов 

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. Формирование 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  

1 

Где и когда?  (11 часов) 

34.   Когда учиться 

интересно?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учёбы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив 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, 

1 
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рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 

 рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

35.   Проект «Мой класс и 

моя школа»  

Подготовка к выполнению проекта: 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  

1 

36.   Когда придёт 

суббота?  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и 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  

1 

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. 

 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 вы- 

полнения заданий; характеризовать природные явления в разное 

время года;  

 называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

 работать в паре: находить несоответствие 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  

1 

38.   Где живут белые 

медведи?  

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, 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  

1 

39.   Где живут слоны?  Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир 

жарких районов. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать 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   

1 

40.   Где зимуют птицы?  Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 

Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, 
1 
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заставляющие птиц улетать на зиму  

 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  

41.   Когда появилась 

одежда?  

История появления одежды и развития 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   

1 

42.   Когда изобрели 

велосипед?  

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  

1 

43.   Когда мы станем 

взрослыми?  

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. 

Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

 определять по фотографиям в учебнике профессии 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   

1 

44.   Проверим себя и 

оценим свои дости- 

жения по разделу «Где 

и когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа»  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование 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   

 

1 

Почему и зачем?  (22 часа) 

45.   Почему Солнце 

светит днём, а звёзды 

— ночью?  

Знакомство с целями и задачами раздела.  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие 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 (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

 использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

1 
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 работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва.  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения   

46.   Почему Луна бывает 

разнои?̆  

Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения 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  

1 

47.   Почему идёт дождь и 

дует ветер?  

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, 

растений и животных  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 наблюдать за дождём и ветром;  

 работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косо-хлёст, 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   

1 

48.   Почему звенит 

звонок?  

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения 

и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши  

 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  

1 

49.   Почему радуга 

разноцветная?  

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины 

возникновения радуги  

 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   

1 

50.   Почему мы любим 

кошек и собак?  

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности 

ухода за кошкой и собакой  

 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 соба- кой и их назначением;  

 участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

1 

51.   Проект «Мои 

домашние питомцы»  

Подготовка к выполнению проекта: 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 
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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  

52.   Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек?  

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного окружения чело- века. 

Правила поведения на лугу  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 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  

1 

4 четверть -  14 часов 

53.   Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу  

 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 

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  

1 

54.   Зачем мы спим ночью?  Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену  

 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, 

содер- жащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

 определять по рисункам профессии людей и рассказывать об 

их работе;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  

1 

55.   Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?  

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов 

 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  

1 

56.   Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки?  

Важнейшие правила гигиены, необ- ходимость их соблюдения. 

Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук;  
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 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  

57.   Зачем нам телефон и 

телевизор?  

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, 

пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. 

Интернет  

 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 радиоприёмника, 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  

1 

58.   Зачем нужны 

автомобили?  

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромо- 

биль — автомобиль будущего  

 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  

1 

59.   Зачем нужны поезда?  Поезда - наземный и  подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

 работа 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  

1 

60.   Зачем строят корабли?  Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости 

от назначения (пассажирские, грузовые, рыбо- ловные, 

исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля 

 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  

1 

61.   Зачем строят 

самолёты?  

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости 

от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). 

Устройство самолёта  

 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  

1 

62.   Почему в автомобиле 

и поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности?  

Правила безопасности в автомобиле, по- езде и на железной дороге, 

а также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, 

трамвае)  

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

 обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 
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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  

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  

1 

64.   Зачем люди 

осваивают космос?  

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. А. 

Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные станции  

 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   

1 

65.   Итоговая контрольная 

работа 

(Промежуточная 

аттестация) 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений  

 Выполнять тестовые задания учебника;  

 выступать с подготовленными сооб- щениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

 обсуждать выступления учащихся;  

 оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

1 

66.   Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»?  

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли  

 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  

1 

Итого 66 часов 
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Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по литературному чтению, программы "Литературное чтение", автор 

Климанова Л. Ф. – [Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. —128 с.], программы «Русский язык», 

авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкии,̆ М. В. Бойкина и др. – [Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителеи ̆

общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина, В. Г. Горецкии,̆ М. В. Боик̆ина и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. –  340 с.] 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / [Горецкии ̆ В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.]. – 12-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2019. – 127 с.: ил. – (Школа России). 

 Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2012. – 

80 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климанова и др.) 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 читательскои ̆деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнои ̆

отзывчивости при чтении художественных произведении;̆ формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнои ̆

литературы; формирование нравственных представлении ̆ о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Литературное чтение»  в 1 классе 

  

Личностные результататы 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации ̆

многонационального российского общества;  

2. формирование средствами литературных произведении ̆ целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностеи,̆ ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведении ̆художественнои ̆

литературы;  

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям инои ̆ национальнои ̆

принадлености;  

6. овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнои ̆

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆ деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачеи ̆ и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменнои ̆формах;  

9. овладение логическими деис̆твиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

11. формирование умения договариваться о распределении ролеи ̆в совместнои ̆деятельности, 

определение общей цели и путеи ̆ её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
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12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Предметные результаты  

1. понимание литературы как явления национальной и мировои ̆ культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиции;̆  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

3. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскои ̆

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятии;̆  

4. использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительнои ̆ информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;  

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание—характеристика героев; 

умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Литературное чтение»  

 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОИ ̆ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Умение слушать (аудирование)  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
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текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

 Чтение  

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложении ̆ с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетическои ̆ отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы).  

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

 Работа с различными видами текста  

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложении.̆ Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

 Самостоятельное определение темы и главнои ̆ мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

 Библиографическая культура  

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  

 Умение самостоятельно составить аннотацию.  

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал.  

 Типы книг (издании)̆: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинении,̆ 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

 Работа с текстом художественного произведения  
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 Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 

Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткии ̆(передача основных мыслей).   

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждои ̆

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробныи ̆пересказ всего текста.  

 Самостоятельный выборочныи ̆ пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражении ̆ в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорои ̆ на ключевые слова, модель, схему. 

Подробныи ̆пересказ текста. Краткии ̆пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 Умение говорить (культура речевого общения)  

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливои ̆форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственнои ̆точки зрения с опорои ̆

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 



 8 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневнои ̆ жизни, художественного произведения, изо- 

бразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 Письмо (культура письменной речи)  

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменнои ̆ речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

 КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозои ̆Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детскои ̆ литературы, 

произведениями современной отечественнои ̆(с учётом многонационального характера России) и 

зарубежнои ̆литературы, доступными для восприятия младших школь- ников.  

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древнеи ̆

Греции, житийной литературы и произведении ̆о защитниках и подвижниках Отече- ства.  

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания.  

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

 

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА  

 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнении,̆ метафор и 

осмысление их значения.  

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герои ̆

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пеиз̆аж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
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диалог героев).  

 Сравнение прозаической и стихотворнои ̆ речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс- 

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

 Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

 

 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменнои ̆речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свои ̆выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Литературное чтение»  в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть - 31 час 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ – 92 ЧАСА  

Добукварный период  –  14 часов  

1.  02. 09. "Азбука" —

первая учебная 

("Азбука" урок 1,  стр. 2-3) 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

1 
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книга. 
 

  

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  

2.  03. 09. Речь устная и 

письменная. 

Предложение  

 
  

 

("Азбука" урок 2,  стр. 4-5) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе выполнения определённых учебных 

действий. Практически различать речь устную (говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, чтение). Выделять из речи предложения. 

Определять 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, высказывать 

своё мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, 

определять основания для классификации. 

1 

3.  06. 09. Слово и 

предложение 
  

 

("Азбука" урок 3,  стр. 6-7) 

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 произне- 

сённое 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 называю 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 своём отношении к трудолюбивым людям и о своей 

готовности помогать взрослым. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свою работу на уроке 

1 

4.  07. 09. Слово и слог 

 
  

 

("Азбука" урок4,  стр. 8-9) 

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 и оценивать 

свою работу на уроке.  

1 

5.  09. 09. Ударение. ("Азбука" урок 5,  стр. 10-11) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
1 
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Ударный слог 

 
  

 

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 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 схемами 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 и оценивать свою 

работу на уроке  

6.  10. 09. Звуки в 

окружающем 

мире и в речи 

 
  

 

("Азбука" урок 6,  стр. 12-13) 

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  

1 

7.  13. 09. Звуки в словах. 

Гласные и 

согласные звуки 

 
  

 

("Азбука" урок 7,  стр. 14-15) 

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 (последнему) 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. Контролировать свои действия и 

действия партнёра при решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке  

1 

8.  14. 09. Слог-слияние 

 
  

 

("Азбука" урок 8,  стр. 16-17) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Различать гласные и согласные 

звуки, называть основные отличительные признаки. 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 

1 
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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. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и оценивать его ответ. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу  

9.  16. 09. Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

 
  

 

("Азбука" урок 9,  стр. 18-19) 

Принимать учебную задачу урока. 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, 

слияние). 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.  

Обосновывать свой выбор: объяснять, почему именно эти сказки 

самые любимые. 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 дости- жениях в 

обучении грамоте. Обобщать под руководством учителя изученный 

материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?»  

1 

10.  17. 09. Гласный звук [а], 

буквы А, а 

 
  

 

("Азбука" урок 10,  стр. 20-23) 

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 самостоятельно. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок. Читать предложение с 

восклицательной интонацией (А-а-а!). Работать в паре при выполнении 

задания на соотнесение рисунка и схемы: анализировать задание, 

определять его цель, распределять между собой предметные картинки; 

отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый предмет, и схемой-моделью, 

исправлять ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на ленте букв. Контролировать 

свои действия при решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке.  

1 

11.  20. 09. Гласный звук [о], 

буквы О, о 

 

  

("Азбука" урок 11,  стр. 24-27) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему — модель слова. Наблюдать за 

особенностями произнесения звука [о]. Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

1 
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Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах 

«Азбуки». Соотносить звук [о] и букву о. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

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 паре: 

находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть 

звук [о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, 

оценивать результаты совместной работы.  

12.  21. 09. Гласный звук [и], 

буквы И, и 

 

  

("Азбука" урок 12,  стр. 28-31) 

Производить слого-звуковой анализ слова c изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему — модель слова. Наблюдать за 

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, печатные и 

письменные буквы И, и. Соотносить и звук [и], и букву, его 

обозначающую. Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём отношении к красоте родной природы, 

необходимости бережного отношения к ней. Рассказывать о своём 

самом лучшем друге, 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 последовательности  

картинок к сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответствии с 

последовательностью событий в сказке. Рассказывать сказку. 

Объяснять смысл пословицы. Называть предметы, изображённые на 

предметных картинках, и делать вывод: одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ёжике, 

внимательно слушать и оценивать предложение, составленное 

товарищем, обсуждать предложенные варианты, выбирать наиболее 

удачный, договариваться, кто будет отвечать перед классом. Работать 

в паре: сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, выбирать наиболее удачный, 

высказывать своё мнение, аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать перед классом. Определять место 

изученной буквы на ленте букв. Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свою работу на уроке  

1 

13.  23. 09. Гласный звук [ы], 

буква ы 

 

  

("Азбука" урок 13,  стр. 32-35) 

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 за 

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 за 

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 буквы 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 

смысло-различительной ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки. 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 

1 
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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 и оценивать свою работу. 

14.  24. 09. Гласный звук [у], 

буквы У, у 

 

  

("Азбука" урок 14,  стр. 36-39) 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 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 за 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. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Объяснять роль восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную интонацию при чтении восклицательных 

предложений (Ау!). 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). Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», 

«Кого из моих одноклассников можно назвать прилежным учеником?». 

Называть качества прилежного ученика. Определять место изученной 

буквы на ленте букв. Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся.  

1 

Букварный период  –  53 часа 
С этого урока во всех случаях расхождения написания орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и слов 

с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
 

15.  27. 09. Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, 

н.  

   

("Азбука" урок 15, стр. 40-43)  
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 за 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 за работой 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!). Наблюдать за 

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 за употреблением заглавной 

буквы в именах. Составлять устные выcказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл поcловиц. 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. 

1 
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Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

16.  28. 09. Согласные звуки 

[с], [с’], буквы С, с. 

  

("Азбука" урок 16, стр. 44-47)  
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 за 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 

заглавные и строчные, печатные и письменные 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.  

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина). Наблюдать 

за родственными словами. Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 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. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

1 

17.  30. 09. Согласные звуки 

[к], [к’], буквы К, к. 

  

("Азбука" урок 17, стр. 48-51)  

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 вывод о значении труда 

сельских тружеников. 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 знчения 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 и оценивать свои 

достижения на уроке.  

1 
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18.  01. 10 Согласные звуки 

[т], [т’], буквы Т, т. 

  

("Азбука" урок 18, стр. 52-57)  
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.Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний.  

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, которые изображены на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные вопросы о растениях и животных. 

Отвечать на вопросы. Называть знакомые сказки А. С. Пушкина. 

Читать отрывки из 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 большой 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 изученной буквы на 

ленте букв. Объяснять место буквы на ленте букв.  

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке.  

1 

19.  04. 10. Согласные звуки 

[т], [т’], буквы Т, т 

  

1 

20.  05. 10. Согласные звуки 

[л], [л’], буквы Л, л. 

  

("Азбука" урок 20, стр. 58-63)  
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 за произнесением звуков, которые ониобозначают. 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. Называть сказки К. 

Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. Продолжать рассказ 

по его началу. Находить соответствия между схемами-моделями и 

предметными картинками. 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 за значением слов. Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. Выполнять правила работы в группе. Использовать 

правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем. 

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 и оценивать свои достижения  

1 

21.  07. 10. Согласные звуки 

[р], [р’], буквы Р, р. 

("Азбука" урок 21, стр. 64-67)  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать за особенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, 

1 
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  читать слоги и слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть знакомые комнатные 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. 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 классифицировать 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.  

22.  08. 10. Согласные звуки 

[в], [в’], буквы В, в. 

  

("Азбука" урок 22, стр. 68-71) 
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 смысл пословиц. Объяснять разные 

значения многозначных слов. 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 и оценивать свои достижения на уроке.  

1 

23.  11. 10. Буквы Е, е. 

  

("Азбука" урок 23, стр. 72-77) 
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 [йэ] буквой е. Называть особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись в парах (вы- соки — высокие, краси- вы — 

красивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-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. Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать за 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). 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 и оценивать свои достижения на уроке  

1 
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24.  12. 10. Согласные звуки 

[п], [п’], буквы П, п 

  

("Азбука" урок 24 , стр. 78-83 ) 

Начиная с урока 24 в характеристике деятельности представлены в 

основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового 

материала и закрепление проид̆енного. Остальную работу на уроке 

планирует сам учитель исходя из особенностей состава класса. 

Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика 

урока определяются содержанием конкретных задании ̆ «Азбуки», 

выбранных учителем для выполнения на уроке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Выделять новые звуки из слов, характерзовать 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. Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия). Определять цель учебного задания, контро- 

лировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать пра- 

вильность 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 и оценивать свои достижения на уроке  

1 

25.  14. 10. Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, м 

  

("Азбука" уроки 25-26 , стр. 84-89) 
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. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, групровать 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.  

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке  

1 

26.  15. 10. Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, м 

  

1 

27.  18. 10. Согласные звуки 

[з], [з’], буквы З, з. 

  

("Азбука" урок 27-28 , стр. 90-95 ) 
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. Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са 

— за, со — зо, си — зы 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 за словами с буквами з и с на ко це (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 

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. 

1 

28.  19. 10. Сопоставление  

слогов и слов с 

буквами з и с. 

Чтение 

предложений. 

 

1 
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29.  21. 10. Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 

  

("Азбука" урок 20-31, стр. 96-103) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Выделять звуки [б] и [б’] из слов, 

характризовать 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. 

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 зву-ом [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 буква- ми — п и б. Наблюдать над изменением слова (столб 

— столбы). Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки.  

Определять место нвой буквы на ленте букв. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, групировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

30.  22. 10. Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 

  

1 

31.  01.11 Сопоставление сло- 

гов и слов с 

буквами б и п.  

 

1 

2 четверть - 31 час 

32.  02. 11. Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, д. 

  

("Азбука" урок 32, стр. 104-107) 
Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 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 ис- правлять 

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 и оценивать свои достижения на уроке  

1 

33.  05. 11. Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, д. 

  

("Азбука" урок 33 , стр. 108-109 ) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачиподруководством учителя. 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 за 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.  

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 на уроке  

1 

34.  08. 11. Буквы Я, я. 

  

("Азбука" уроки 34-36 , стр. 110-117) 
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 заглавные 

и строчные, печатные и письменные буквы Я, я. Сравнивать звуковой 

состав слов и их буквенную запись. Выявлять способ чтения буквы я 

1 
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35.  09. 11. Буквы Я, 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 

— прсто называется. Воспроизводить по буквенной записи звуковую 

форму слов с буквой я в начале слова и после гласных. 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 за произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в 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. 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. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  

1 

36.  11. 11. Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г. 

  

("Азбука" уроки 37-38, стр. 118-123) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 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 сляний с гласными буквами ы и я. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование строчной и заглавной букв Г, г, печатных Г, г. 

Называть правильно элементы букв Г, г. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Конструировать буквыГ,г. Читать текст, 

находить в нём слова с заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 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). Определять место новой 

буквы на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке.  

1 

37.  12. 11. Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г. 

1 

38.  15. 11. Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч 

  

("Азбука" уроки 39-40 , стр. 4-9 ) 
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. 

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.  

1 

39.  16. 11. Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

  

("Азбука" уроки 41-42 , стр. 10-15) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Производить слого- звуковой анализ слова гуси (с опорой на схе- му). 

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 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 

1 
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звука. Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине 

слов. 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. Определять место новой буквы на ленте 

букв. Объяснять роль буквы ь. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

40.  18. 11. Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши. 

  

("Азбука" уроки 43-44, стр. 16-23) 
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 

остаётся твёрдым. 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, на- зывающие предметы; слова, называющие 

действия). Определять место новой буквы на ленте букв. Соотносить 

все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

1 

41.  19. 11. Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши. 

  

1 

42.  22. 11. Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж 

  

("Азбука" уроки 45-46 , стр. 24-29) 
Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением новго 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 во- 

просы: «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. Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. 

Наблюдать за арти- куляцией 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). 

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.  

1 

43.  23. 11. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш] 

  

1 

44.  25. 11. Буквы Ё, ё 

  

 

("Азбука" уроки 47-48, стр. 30-33) 
 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 разли- 

чать заглавные и строчные, 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 вначале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается одним и тем же спосо- бом — 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. Производить с 

опорой на схему-модель слого- звуковой анализ слова с гласным 

звуком [о] после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой 

ё. Сопоставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать за 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. 

1 

45.  26. 11. Буквы Ё, ё 

  

 

1 
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46.  29. 11. Буквы Ё, ё 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 вопросы и оценивать свои достижения. 

1 

47.  30.11 Звук [j], буквы Й, й 

  

 

 

("Азбука" урок 49, стр. 34-37) 
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. 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 и оценивать свои достижения на уроке  

1 

48.  02. 12. Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

("Азбука" уроки 50-52, стр. 38-45) 
Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой. Распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки 

[г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выявлять сходство и различие в их 

произнесении. 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 и 

оценивать свои достижения на уроке.  

1 

49.  03. 12. Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

1 

50.  06. 12. Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х. 

1 

51.  07. 12. Буквы Ю, ю 

  

("Азбука" уроки 53-54 , стр. 46-49) 
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 строчные, 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. 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 за произнесением согласных в слогах-слияниях с у. 

Делать вывод: если в слиянии после 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 текстов.  

(лук—люк). Правопи- сание имён собственных (имена людей). Личные 

местоимения я — они. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. 

Письменный ответ на вопрос. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 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 предше- 

ствующих согласных.  

1 

52.  09. 12. Буквы Ю, ю 

  

1 



 23 

53.  10. 12. Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц 

  

("Азбука" уроки 55-56, стр. 50-55) 
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. 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 итогвые вопросы и оценивать свои достижения. 

1 

54.  13. 12. Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц 

  

1 

55.  14. 12. Гласный звук [э], 

буквы Э, э 

  

("Азбука" уроки 57-58, стр. 56-61) 
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. Читать 

тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать 

тексты. Определять цель учебного задания, контро- лировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать пра- вильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на ленте букв.  

1 

56.  16. 12. Гласный звук [э], 

буквы Э, э 

  

1 

57.  17. 12. Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’]. Буквы Щ, щ 

  

("Азбука" уроки 59-60, стр. 62-69) 
 Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что 

звук [щ’] согласный, 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. 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 и оценивать свои 

достижения на уроке  

1 

58.  20. 12. Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’]. Буквы Щ, щ 

1 

59.  21. 12. Согласные звуки 

[ф], [ф’], буквы Ф, 

ф. 

  

("Азбука" урок 61, стр. 70-73) 
Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 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. 

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.  

1 

60.   Согласные звуки 

[ф], [ф’], буквы Ф, 

ф. 

1 

61.   Мягкий и твёрдый 

разделительные 

знаки  

  

("Азбука" урок 62, стр. 74-78) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 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 

1 
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62.   Итоговая 

диагностическая 

работа 

мягкого согласного [с’] слышится слияние [j’э]. Анализировать 

буквенную запись слова съел. Определять роль новой буквы — 

разделительного твёрдого знака (ъ). Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным текстам.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что по- 

казывает эта буква после согласных перед гласны- ми я, е, ю, ё.  

Определять место буквы ъ на ленте букв. Соотносить все изу- ченные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать 

все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

1 

3 четверть - 38 часов 

63.   Русский алфавит ("Азбука" урок 63, стр. 79-81) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, согласные; гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы. Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на ленте букв и в алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на ленте букв и в алфавите разная. Читать 

алфавит. Называть количество букв русского алфавита. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

1 

64.   Русский алфавит ("Азбука" урок 63, стр. 79-81) 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, согласные; гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы. Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на ленте букв и в алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на ленте букв и в алфавите разная. Читать 

алфавит. Называть количество букв русского алфавита. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

1 

65.   Русский алфавит 1 

66.   Русский алфавит  

67.   Русский алфавит  

Послебукварный период  (16 часов по программе + 9 часов резерва = 25 часов) 

68.   Как хорошо уметь 

читать.  

Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р»  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Выявлять особенности структуры 

нового материала учебника (отсутствие плашек с отдельными буквами, 

таблиц, ленты букв, наличие вступительных статей об авторах 

художественных текстов). Прогнозировать содержание уроков 

послебукварного периода. Читать трудные для прочтения слова из 

текста, предварительно записанные печатными буквами учителем на 

доске. Объяснять значение предварительно записанных учителем на 

доске слов и словосочетаний, важных для понимания содержания 

текста. Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя (хорошо 

читающих учащихся). Строить высказывание о первом впечатлении 

от прочитанного текста. Анализировать рассказ: находить в тексте 

нужную информацию и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

отвечать на вопросы с опорой на текст (подкреплять свой ответ 

примерами из текста выборочным чтением на основе чтения про себя); 

определять основную мысль текста. Читать рассказ выразительно: 

использовать интонацию, силу голоса, темп речи. Читать 

орфоэпически правильно. Соотносить иллюстрацию с содержанием 

рассказа. Передавать содержание текста по вопросам. Определять 

качества характера героя рассказа. Делать вывод о том, какие качества 

характера помогли герою рассказа научиться произносить «р». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения.  

1 

69.   Одна у человека 

родная мать —  

одна у него и 

Родина  

 

К. Д. Ушинский 

«Наше Отече- 

ство».  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Рассматривать иллюстрацию 

учебника. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. Объяснять 

смысл заголовка. Прогнозировать содержание произведения по его 

названию. Воспринимать на слух художественный текст (в 

исполнении учителя, хорошо читающих учащихся). Строить 

высказывание о первом впечатлении от прочитанного текста. Читать 

про себя: осознавать смысл произведения. Анализировать текст: 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить в тексте 

необходимую информацию, определять основную мысль 

прочитанного произведения, подтверждать её словами из текста. 

Объяснять (под руководством учителя) важные для понимания 

смысла произведения слова и выражения из текста: «вскормила нас 

1 
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своим хлебом», «вспоила своими водами». Объяснять значение слов 

отечество, Родина. Слушать ответы товарищей, дополнять ответы, 

используя текст. Читать текст самостоятельно. Соблюдать 

орфоэпические и интонационные нормы чтения. Пересказывать текст 

с опорой на вопросы. Подбирать пословицы и поговорки по теме 

текста. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения.  

70.   История 

славянской азбуки  

 

В. Крупин. 

Первоучители 

словенские  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать на слух 

вступительное слово учителя (рассказ о равноапостольных Кирилле и 

Мефодии, о создании ими славянской азбуки) с опорой на иллю- 

страцию к тексту и запись на доске важных в смысловом отношении 

слов. Объяснять (под руководством учителя) важные для понимания 

смысла произведения слова и выражения: «первоучители», 

«словенские», «апостолы», «равноапостольные», «письменность», 

«славянская письменность и культура». Отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа учителя. Воспринимать на слух текст в 

исполнении хорошо читающих учащихся. Объяснять смысл 

заголовка. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. Читать 

трудные с точки зрения техники чтения слова из текста, записанные на 

доске печатными буквами. Читать текст самостоятельно. 

Анализировать текст: находить в тексте нужную информацию и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; отвечать на вопросы с 

опорой на текст (подкреплять свой ответ выборочным чтением на 

основе чтения про себя); определять основную мысль текста. Читать 

выразительно текст: использовать интонацию, паузы, темп в 

соответствии с особенностями текста. Делать вывод (под 

руководством учителя) о вкладе равноапостольных Кирилла и 

Мефодия в развитие славянской письменности и культуры.  

1 

71.   История первого 

русского букваря  

 

 

Прогнозировать содержание произведения по его названию. Читать 

трудные с точки зрения техники чтения или понимания смысла слова и 

выражения из текста, записанные на доске печатными буквами 

(«первопечатник», «наименование», «долголетни будете на земле»). 

Воспринимать на слух текст в исполнении учителя (с опорой на 

текст). Находить в тексте слова, значение которых требует уточнения. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, находить в тексте необходимую 

информацию, определять основную мысль прочитанного 

произведения. Соотносить иллюстрации с текстом.  

Читать текст самостоятельно. Понимать значение слов в контексте и 

объяснять их. Читать текст выразительно: использовать интонацию, 

паузы. Составлять рассказ о своей азбуке (авторы, название 

издательства, как устроена азбука, чему она учит) и своём отношении 

к ней. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

1 

72.   А. С. Пушкин — 

гордость Родины  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Строить самостоятельно 

высказывания об А. С. Пушкине на основе имеющейся информации. 

Называть знакомые произведения А.С.Пушкина. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, связанные с восприятием сказок А.С. 

Пушкина. Воспринимать на слух вступительное слово учителя об 

А.С.Пушкине с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать из 

представленных книг знакомые. Соотносить иллюстрацию в учебнике 

с соответствующей книгой, представленной на выставке. Читать 

вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. 

Воспринимать на слух отрывок из сказки в исполнении учителя (с 

опорой на текст). Находить в тексте слова и выражения, значение 

которых требует уточнения («мольба», «светлоокий», «обычай», «дева 

красная», «на стороже я стою»). Объяснять (под руководством 

учителя) значение этих слов и выражений. Выразительно читать 

отрывок из сказки. Определять, из какой сказки прочитанный 

отрывок. Передавать содержание сказки своими словами. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы «Почему А. С. 

Пушкин — слава и гордость нашей Родины?», высказывать своё 

мнение, слушать ответы товарищей, дополнять ответы. Сравнивать 

свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и чужое 

высказывания о творчестве А. С. Пушкина. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения.  

1 

73.   А. С. Пушкин — 

гордость Родины  

 

1 
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74.   Рассказы Л. Н. 

Толстого для детей  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать на слух рассказ 

учителя о Л. Н. Толстом с опорой на портрет писателя. Отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа учителя. Читать вступительный 

текст об авторе. Определять его основную мысль. Читать 

самостоятельно рассказы Л.Н. Толстого. Анализировать текст: 

осознавать смысл прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, формулировать основную мысль 

прочитанного. Анализировать поступки героев с точки зрения норм 

морали. Строить высказывания о нравственном содержании 

поступков героев. Выбирать заголовок к рассказу из нескольких 

вариантов, предложенных учителем. Соотносить поступки героев со 

своими поступками. Соотносить иллюстрацию с содержанием 

рассказа. Инсценировать рассказ. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, связанные с восприятием рассказов Л. Н. Толстого. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё 

и чужое высказывания о прочитанных рассказах. Делать вывод о том, 

чему учат рассказы писателя. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения.  

1 

75.   Рассказы Л. Н. 

Толстого для детей  

 

1 

76.   Произведения  

К. Д. Ушинского 

для детей   

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Читать вступительную статью о К. 

Д. Ушинском. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Определять его основную мысль. Читать самостоятельно рассказы К. 

Д. Ушинского про себя: осознавать смысл произведений. 

Анализировать рассказы: объяснять название, отвечать на вопросы 

по содержанию, формулировать основную мысль прочитанного. 

Анализировать поступки героев с точки зрения норм морали. 

Строить высказывания о нравственном содержании поступков героев. 

Подбирать пословицы и поговорки, выражающие главную мысль 

каждого рассказа. Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Читать рассказы выразительно: использовать интонацию, паузы, 

темп в соответствии с особенностями каждого текста. Читать рассказы 

по ролям. Оценивать свои эмоциональные реакции, связанные с 

восприятием рассказов К. Д. Ушинского. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, оценивать своё и чужое высказывания по 

поводу прочитанных рассказов. Делать вывод о том, чему учат 

рассказы писателя. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения.  

1 

77.   Стихи  

К. И. Чуковского  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Соотносить иллюстрации в 

учебнике с соответствующими книгами, представленными на 

выставке. Воспроизводить отрывки из сказок по этим иллюстрациям. 

Читать вступительный текст об авторе. Определять его основную 

мысль. Читать выразительно отрывок из сказки, называть сказку. 

Читать наизусть известные отрывки из сказки. Инсценировать 

отрывки из сказки. Читать выразительно стихотворение: 

использовать интонацию, паузы, темп. Объяснять название 

стихотворения. Аргументировать ответ примерами из стихотворения. 

Читать стихотворение, изображая героев с помощью мимики и 

жестов. Строить высказывания о своём эмоциональном состоянии, 

вызванном восприятием произведений К. И. Чуковского.  

Оценивать своё и чужое высказывания. Делать вывод о том, какое 

настроение вызывают произведения К. И. Чуковского. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

1 

78.   Стихи  

К. И. Чуковского  

 

1 

79.   Рассказы  

В. В. Бианки  

о животных  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать на слух 

вступительное слово учителя о В. В. Бианки с опорой на портрет 

писателя и выставку книг. Отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа учителя. Читать вступительный текст об авторе. Определять 

его основную мысль. Отвечать на вопросы по содержанию 

вступительной статьи. Прогнозировать содержание рассказа по его 

названию и иллюстрации к тексту. Воспринимать на слух рассказ в 

исполнении хорошо читающего ученика. Самостоятельно читать 

рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, формулировать основную мысль, находить новую для себя 

информацию. Находить в тексте слова, показывающие отношение 

автора к природе («ящерка»).  

1 
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80.   Стихи  

С. Я. Маршака  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Строить самостоятельно 

высказывания о С. Я. Маршаке и его творчестве на основе имеющейся 

информации. Называть знакомые произведения С. Я. Маршака. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о К. И. Чуковском с опорой на 

портрет и выставку книг. Выбирать из представленных книг 

знакомые. Читать вступительный текст об авторе. Воспринимать на 

слух стихотворение в исполнении хорошо читающего ученика 

(«Угомон»). Объяснять смысл слова «угомон». Рисовать (словесно) 

образ Угомона. Самостоятельно читать стихотворение. 

Анализировать стихотворение: отвечать на вопросы по содержанию, 

формулировать основную мысль. Находить в тексте слова, 

характеризующие действия детей (сказал, крикнули, закричали, 

заорали, выкрикнул), обнаруживать под руководством учителя 

различия в их смысловых оттенках. Читать стихотворение 

выразительно. Готовиться к чтению по ролям: называть героев 

стихотворения, определять, с какой интонацией, с какой силой голоса 

произносит слова каждый герой, распределять роли. Читать 

стихотворение по ролям. Читать стихотворение «Дважды два» про 

себя. Отвечать на вопросы по содержанию стихотворения. 

Самостоятельно готовиться к выразительному чтению стихотворения 

наизусть. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения.  

1 

81.   Стихи  

С. Я. Маршака  

 

1 

82.   Рассказы  

М. М. Пришвина  

о природе 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать на слух 

вступительное слово учителя о М. М. Пришвине с опорой на портрет 

писателя и выставку книг. Отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа учителя. Читать вступительный текст об авторе. Определять 

его основную мысль. Отвечать на вопросы по содержанию 

вступительной статьи. Прогнозировать содержание рассказа 

«Предмайское утро» по его названию. Объяснять название рассказа. 

Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя или хорошо 

читающего ученика. Оценивать свои эмоциональные реакции, 

связанные с восприятием художественного текста. Самостоятельно 

читать рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы по 

прочитанному (с выборочным чтением предложений, подкрепляющим 

ответы), формулировать основную мысль рассказа. Наблюдать за 

использованием в тексте выразительных средств языка. Объяснять 

значение выражений, важных для восприятия содержания текста 

(«март — свет, апрель — вода, май — цвет»; «лес не одет»; «дымится 

зелень»; «оживают зеленя»; «обозначаются дорожки лесные»). 

Называть признаки весны, которые описал автор в своём рассказе. 

Готовиться к словесному рисованию картины весенней природы: 

выбирать (под руководством учителя) опорные слова. Словесно 

рисовать картину, изображённую писателем в рассказе. 

Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя или хорошо 

читающего ученика. Оценивать своё эмоциональное состояние, 

вызванное восприятием рассказа. Определять его основную мысль. 

Отвечать на вопросы по содержанию. Объяснять, почему автор так 

назвал рассказ. Читать рассказ выразительно. Составлять 

высказывания по иллюстрации к рассказу. Рассказывать случаи из 

жизни о заботе человека о животных. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения  

1 

83.   Рассказы  

М. М. Пришвина  

о природе 

 

1 

84.   Стихи А. Л. Барто  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Строить самостоятельно 

высказывания об А. Л. Барто и её творчестве на основе имеющейся 

информации. Называть знакомые произведения А. Л. Барто. 

Воспринимать на слух рассказ учителя об А. Л. Барто с опорой на 

портрет детской поэтессы и выставку книг. Выбирать из 

представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об 

авторе. Оценивать своё отношение к произведениям этого автора. 

Читать вступительный текст об авторе. Читать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию, определять главную мысль, настроение 

стихотворе- ний, рисовать к ним словесные картины. Читать 

стихотворение выразительно, передавая его настроение. Работать в 

паре: играть в слова, придумывать вопросы к стихотворению и 

задавать их друг другу. Читать наизусть знакомые стихи А. Л. Барто. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

1 

85.   Стихи А. Л. Барто  1 
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86.   Стихи  

С. В. Михалкова  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Строить самостоятельно 

высказывания о С.В.Михалкове и его творчестве на основе имеющейся 

инфомации. Называть знакомые произведения писателя. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о С. В. Михалкове с опорой на 

портрет и выставку книг. Выбирать из представленных книг 

знакомые. Читать вступительный текст об авторе. Читать 

стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять 

главную мысль, настроение стихотворения, рисовать к нему 

словесные картины. Читать стихотворение выразительно, передавая 

его настроение. Читать наизусть знакомые стихи С. В. Михалкова, 

передавая их настроение. Строить самостоятельные высказывания о 

своём отношении к творчеству автора.  

1 

87.   Стихи  

С. В. Михалкова  

 

1 

88.   Весёлые стихи  

Б. В. Заходера  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Строить самостоятельно 

высказывания о Б. В. Заходере и его творчестве на основе имеющейся 

информации. Называть знакомые произведения писателя. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о Б. В. Заходере с опорой на 

портрет и выставку книг. Выбирать из представленных книг 

знакомые. Читать вступительный текст об авторе. Читать 

стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять 

главную мысль, настроение стихотворения. Читать стихотворение 

выразительно, передавая его настроение. Читать наизусть знакомые 

стихи Б. В. Заходера, передавая их настроение. Строить высказывания 

о своём отношении к творчеству автора. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения  

1 

89.   Весёлые стихи  

Б. В. Заходера  

 

1 

90.   Стихи  

В. Д. Берестова  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать на слух рассказ 

учителя о В. Д. Берестове. Отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа учителя об авторе. Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихотворения, определять главную мысль, настроение 

каждого стихотворения, находить слова, при помощи которых автор 

создаёт определённое настроение, рисовать словесные картины. 

Читать стихотворения выразительно, передавая их настроение. 

Строить высказывания о своём отношении к творчству автора. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

1 

91.   Наши достижения. 

Планируемые 

результаты 

изучения  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Воспринимать учебное задание 

«Проверим себя и оценим свои достижения»: определять его цель, 

конструировать алгоритм выполнения учебного задания, 

(выстраивать последовательность учебных действий), оценивать ход 

и результат выполнения задания. Оценивать свои достижения по 

курсу обучения грамоте 

1 

92.   Наши достижения. 

Планируемые 

результаты 

изучения  

1 

Литературное чтение – 40 часов  

Вводный урок - 1 час 

93.   Знакомство с учебником 
(У. стр. 3-4) 

(У. часть 1 стр. 3-4) 

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  

1 

Жили-были буквы - 7 часов 

94.   Выставка книг по теме. 

В. Данько "Загадочные буквы" 
(У. стр. 5-8) 

(У. стр. 5-28) 

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 

1 

95.   И. Токмакова "Аля, Кляксич и 

буква "А" (У. стр. 9-10) 

1 
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96.   С. Чёрный "Живая азбука" 

Ф. Кривин "Почему "А" поётся, 

а "Б" нет"  (У. стр. 11, 12-13) 

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; оценивать себя в роли 

чтеца. Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя) 

1 

97.   Г. Сапгир "Про медведя" 
(У. стр. 14-15) 

1 

98.   М. Бородицкая  "Разговор с 

пчелой". И. Гамазкова "Кто как 

кричит?"(У. стр. 16-17) 

1 

99.   И. Гамазкова, Е. Григорьева 

"Живая азбука". С. Маршак 

"Автобус номер двадцать 

шесть" (У. стр. 18,  19-21) 

1 

100.   Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения  
(У. стр. 22-23, 24-25, 26-27) 
Наши проекты. Создаём музей 

"Город букв"    (У. стр. 28) 

1 

 

4 четверть - 32 часа 

Сказки, загадки, небылицы - 9 часов 

101.   Сказки авторские и народные 
(У. стр. 29-36) 

(У. стр. 29-62) 

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 оценку. Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить сходство и различия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов, 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. 

1 

102.   Русская народная сказка 

"Рукавичка"(У. стр. 37-41) 

1 

103.   Загадки (У. стр. 42-43) 1 

104.   Песенки. Потешки. Небылицы 
(У. стр. 44-46) 

1 

105.   Рифмы Матушки Гусыни 
(У. стр. 47-49) 

1 

106.   Английская народная песенка 

"Дом, которыей построил 

Джек" (в сокращении") 
(У. стр. 50-51) 

1 

107.   Сказки А. С. Пушкина 
(У. стр. 52-53) 

1 

108.   Русская народная сказка "Петух 

и собака   (У. стр. 54-57) 

1 

109.   Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения (У. стр. 58-62) 

1 

Апрель,  апрель. Звенит капель! - 5 часов 

110.   Лирические стихотворения  

А. Майкова, А. Плещеева,  

Т. Белозёрова, С. Маршака 
(У. стр. 64-67) 

(У. стр. 63-78) 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать 

книги для выставки в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о них в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать на слух 

1 
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111.   Литературная загадка.  

И. Токмакова. Е. Трутнева 
(У. стр. 68-71) 

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, придумывать 

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. 

1 

112.   Наши проекты.  

Составляем азбуку загадок   
(У. стр. 72) 

1 

113.   В. Берестов "Воробушки" 

Р. Сёф "Чудо" (У. стр. 73) 

1 

114.   Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения  
(У. стр. 74-78) 

1 

И в шутку и всерьёз -  часов 

115.   Юмористические произведения. 

В мире книг. Разноцветные 

страницы      (У. стр. 3-7) 

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 

сходство и различия.  

Оценивать свои достижения  

1 

116.   И. Токмакова "Мы играли в 

хохотушки". 

И. Пивоварова "Кулинаки-

пулинаки"     (У. стр. 8-11) 

1 

117.   Г. Кружков "Ррры!".  

К.Чуковский "Федотка", 

"Телефон"  (У. стр. 12-17) 

1 

118.   Н. Артюхова "Саша-дразнилка" 
(У. стр. 18-21) 

1 

119.   Поговорим о самом главном. 

К.Д. Ушинский "Ворон и 

сорока", "Худо тому, кто добра 

не делает никому", "Что 

хорошо и что дурно?" 
(У. стр. 22-23) 

1 

120.   Диагностика 

сформированности 

читательской деятельности 

1 

121.   М. Пляцковский "Помощник". 

Проверим себя (У. стр. 26) 

1 

Я и мои друзья - 5 часов 

122.   В мире книг. Е. Ермолаев 

"Лучший друг". Е. Благинина 

"Подарок" 
(У. стр. 27-34) 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием 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, 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. 

1 

123.   В. Орлов "Кто первый?".  

С. Михалков "Бараны" 
(У. стр. 35-37) 

1 

124.   Р. Сеф "Совет". И. Пивоварова 

"Вежливый ослик" 
(У. стр. 38-41) 

1 



 31 

125.   С. Маршак "Хороший день" 
(У. стр. 42-45) 

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 в группе. 

1 

126.   М. Пляцковский " Сердитый 

дог Буль". Поговорим о самом 

главном Д. Тихомиров 

"Находка". Проверим себя. 
(У. стр. 46-50) 

1 

О братьях наших меньших - 6 часов 

127.   В мире книг.  С. Михалков 

"Трезор". И. Токмакова "Купите 

собаку" 
(У. стр. 51-60) 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием 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. 

1 

128.   Итоговая комплексная работа  

129.   Н. Сладков "Лисица и Ёж" 
(У. стр. 61) 

1 

130.   В. Осеева "Плохо".  
(У. стр. 62-63) 

1 

131.   М. Пляцковский "Цап 

Царапыч". Г. Сапгир "Кошка". 

В. Берестов "Лягушата" 
(У. стр. 64-69) 

1 

132.   Поговорим о самом главном. С. 

Аксаков "Гнездо". В Лунин 

"Никого не обижай". Проверим 

себя. 
(У. стр. 70-73) 

1 

ИТОГО 132 часа  
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Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по математике, программы "Математика", авторы М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – [Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.]. — 2-е изд. 

Перераб. — М. : Просвещение, 2016. —124 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Моро М.И. Математика. 1 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение. 2019. – 128 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов, технология развития 

критического мышления. 

 Основными целями начального обучения математике являются:  

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математика»   
  

Личностные результататы 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

 Чувство гордости за свою Родину, россиис̆кии ̆народ и историю России.  

 Целостное восприятие окружающего мира.  

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и раширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению задании.̆  

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои деис̆твия и управлять ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Установка на здоровыи ̆образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  

 Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆ деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава- 

тельных и практических задач.  
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 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

 Овладение логическими деис̆твиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждении,̆ отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать своё мнение.  

 Определение общей цели и путеи ̆её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совмест ной деятельности, осуществлять взаимныи ̆ контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Умение работать в материальной и информационнои ̆ среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений.  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математическои ̆речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знании ̆ для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные.  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданнои ̆теме, распечатывать 

её на принтере).  

1 класс  

Личностные результаты  
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У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личнои ̆ответственности 

в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебнои ̆

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

мере зависит от самого учащегося;  

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для реше 

ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнении)̆; 

 **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебнои ̆

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

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

и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради);  

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится: 

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

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебнои ̆задачи; 

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

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительнои ̆

форме;  
      ____________________________________________________________________________________________________________ 

* 
Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов.  

** 
Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также                   при 

изучении других курсов системы учебников «Школа России».  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;  

 осуществлять пошаговый контроль своих деис̆твии ̆под руководством учителя.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения,  

 определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своеи ̆

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

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

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

 

 Познавательные  

 Учащийся научится: 

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

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

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

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 

и несущественные признаки;  

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

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

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

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

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

с разными вопросами и решать их;  

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

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

 применять полученные знания в изменённых условиях;  

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.  

 

Коммуникативные  
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Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;  

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

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

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

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместнои ̆деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;  

 *понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.  

Учащиис̆я получит возможность научиться:  

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 аргументированно выражать своё мнение; 

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

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

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  

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

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  

 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

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

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

порядке счёта;  

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

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;  

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

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

обозначает каждая цифра в их записи;  

 выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18−1, 10 + 6, 12−10, 14−4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на неск. единиц в пределах 20), и продолжать её;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

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

см.  

Учащиис̆я получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.  

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действии ̆ сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;  

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

частям; выполнять сложение с применением переместительного своис̆тва сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

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

Учащиис̆я получит возможность научиться:  

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

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

вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

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

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;  

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Учащиис̆я получит возможность научиться:  

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

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

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

изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 

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

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;  

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

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;  
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 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника 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).  

Учащиис̆я получит возможность научиться: 

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

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

концами).  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

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

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линеик̆и; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащиис̆я получит возможность научиться:  

 соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений;  

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Учащиис̆я получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика»  

 Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические деис̆твия  
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического деис̆твия. Деление с остатком. Своис̆тва 

арифметических действий: переместительное и сочетательное своис̆тва сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислении ̆ (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов деис̆твий, прикидка результата, проверка 

вычислении ̆на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅  b, 

c : 2; с двумя переменными вида a+b, а−b, a⋅ b, c:d (d≠0); вычисление их значении ̆при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражении ̆ при формировании 

обобщении,̆ при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1⋅ а=а, 0⋅ с=0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношении ̆между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических деис̆твии)̆.  

 

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических деис̆твии ̆(сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)..., меньше на (в)... 

. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

проид̆енный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общии ̆

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, ква- драт, 

пятиугольник и т.д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольныи,̆ остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренныи ̆ (равносторон- 

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
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построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар).  

 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрическои ̆фигуры. Единицы пло- щади (квадратный миллиметр, 

квадратныи ̆сантиметр, квадратный дециметр, квадратныи ̆метр, квадратныи ̆километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

 

Работа с информациеи ̆ 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.).  

  

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Математика»  в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть - 31 час 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления - 8 часов 

1.  01. 09. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества.  

(У. стр. 3-20) 

Называть числа в порядке их следования при 

счет̈е. Отсчитывать из множества предметов 

1 
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2.  02. 09. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных).  

заданное количество (8–10 отдельных 

предметов). Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте; делать вывод, в каких 

группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и 

на сколько.  

1 

3.  03. 09. Сравнение групп предметов.  1 

4.  07. 09. Входная диагностическая работа  1 

5.  08. 09. Отношения столько же, больше, 

меньше, больше (меньше) на... 

1 

6.  09. 09. Местоположение предметов, вза- 

имное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве (выше-

ниже, слева-справа, левее-правее, 

сверху-снизу, между, за).  

Моделировать разнообразные рас- 

положения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием 

слов: вверху, вни- зу, слева, справа, за.  

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще ̈

позднее).  

 

1 

7.  10. 09. Направления движения (вверх, 

вниз, налево, направо). Временные 

представления (раньше, позже, 

сначала, потом) 

1 

8.  14. 09. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях  

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

сравнение объектов по разным признакам; 

определение закономерностей следования 

объектов; задания на использование знаний в 

изменен̈ных условиях.  

1 

Числа от 1 до 10.  Число 0.  Нумерация - 28 часов 

Числа и цифры 1 - 5  (14 часов) 

9.  15. 09. Образование, обозначение, 

названия, последовательность 

чисел.  

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. Считать различные 

объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т. п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта 

при заданном порядке счет̈а. Писать цифры. 

Соотносить цифру и число.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 и 

называть их состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 

и 1). «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 выдает̈ число, следующее при счет̈е 

сразу после заданного числа. Чтение и 

заполнение таблиц.  Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменен̈ных условиях.  

1 

10.  16. 09. Чтение, запись и сравнение чисел.  1 

11.  17. 09. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=» 

1 

12.  21. 09. Знаки «+», «–», «=»  1 

13.  22. 09. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

1 

14.  23. 09. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

1 

15.  24. 09. Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых 

1 

16.  28. 09. Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых 

1 

17.  29. 09. Длина. Отношения длиннее, Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 1 
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короче, одинаковые по длине  наложением, с использованием мерок). 

18.  30. 09. Точка. Кривая линия. Прямая ли- 

ния. Отрезок. Луч. Ломаная линия.  

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. Различать, 

называть многоугольники (треугольники, 

четырех̈угольники и т. д.).  

Строить многоугольники из соот- 

ветствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами.  

1 

19.  01. 10. Точка. Кривая линия. Прямая ли- 

ния. Отрезок. Луч. Ломаная линия.  

1 

20.  05. 10. Многоугольник 1 

21.  06. 10. Знаки «>», «<», «=».  Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=».  

1 

22.  07. 10. Понятия равенство, неравенство  Составлять числовые равенства и 

неравенства. Упорядочивать заданные 

числа.  

1 

Числа и цифры 6 - 9. Число 0. Число 10  (14 часов) 

23.  08. 10. Образование, обозначение, 

названия, последовательность 

чисел.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 

называть их состав.  
1 

24.  12. 10. Свойства нуля.  1 

25.  13. 10. Чтение, запись и сравнение чисел.  1 

26.  14. 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10      

и называть их состав.  
1 

27.  15. 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10      

и называть их состав.  
1 

28.  19. 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10      

и называть их состав.  
1 

29.  20. 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10      

и называть их состав.  
1 

30.  21. 10. Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 10      

и называть их состав.  
1 

31.  22. 10. Единица длины сантиметр. 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданнои ̆

длины  

Измерять отрезки и выражать их длины          в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины                    (в 

сантиметрах).  

 

 

1 

2 четверть - 31 час 

32.  02. 11. Понятия увеличить на..., 

уменьшить на...  

Использовать понятия увеличить на..., 

уменьшить на... при составлении схем и при 

записи числовых выражений.  

1 

33.  03. 11. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры»  

1 

34.  05. 11. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

1 

35.  09. 11.  Странички для любознательных  «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... .  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

1 

36.  10. 11. Наши проекты Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 1 
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«Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах, поговорках» 

(работа проводится в течение всего 

полугодия) 

Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы. 

Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание - 27 часов 

Сложение и вычитание вида ± 1, ± 2 (11 часов) 

37.  11. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание.  

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей.  

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства.  

Читать равенства, используя мате- 

матическую терминологию (слагае- мые, 

сумма).  

Выполнять сложение и вычитание вида ± 1, 

± 2.   

Прибавлять и вычитать по 2.  

  

  

 

1 

38.  12. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

1 

39.  16. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

1 

40.  17. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

1 

41.  18. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

1 

42.  19. 11. Сложение и вычитание вида             + 

1, - 1, + 2, - 2. Прибавление и 

вычитание по 1, по 2  

1 

43.  23. 11. Задача. Задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действии ̆

сложение и вычитание.  

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. 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. Моделировать с помощью 

предме- тов, рисунков, схематических рисун- 

ков и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим данным или 

вопросом.  

1 

44.  24. 11. Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому ри- 

сунку, по решению  

1 

45.  25. 11. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц  

 

1 

46.  26. 11. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; 

определение закономерностей; сравнение 

объектов; логические задачи; задания с 

продолжением узоров.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

1 

47.  30. 11. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

1 

Сложение и вычитание вида ± 3  (18 часов) 
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48.  01. 12. Приёмы вычислений  Прибавлять и вычитать по 3 1 

49.  02. 12. Приёмы вычислений  Прибавлять и вычитать по 3 1 

50.  03. 12. Приёмы вычислений  Прибавлять и вычитать по 3 1 

51.  07. 12. Приёмы вычислений  Прибавлять и вычитать по 3 1 

52.  08. 12. Приёмы вычислений  Прибавлять и вычитать по 3 1 

53.  09. 12. Сравнение длин отрезков  1 

54.  10. 12. Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими данными 

или вопросом, решение задач 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. *Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

уважительного отношения к семейным 

ценностям, к труду.
2  

1 

55.  14. 12. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились» 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; 

определение закономерностей; логические 

задачи; задания с продолжением узоров.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

1 

56.  15. 12. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились» 

1 

57.  16. 12. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились» 

1 

58.  17. 12. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились» 

1 

59.  21. 12. Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма).  

 1 

60.  22. 12. Повторение пройденного  

Анализ результатов теста. 

1 

61.  23. 12. Итоговая диагностическая работа 

за 1 полугодие 

1 

62.  24. 12. Анализ диагностической работы. 

Работа над ошибками.  

«Что узнали. Чему научились» 

1 

2 
Звёздочкои ̆отмечен учебный материал, обеспечивающий достижение личностных результатов.  

3 четверть - 38 часов 

Сложение и вычитание (продолжение) - 28 часов 

63.   Повторение пройденного 

(вычисления вида ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач)  

 1 

64.   Повторение пройденного 

(вычисления вида ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач)  

 1 

65.   Повторение пройденного 

(вычисления вида ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач)  

 1 

Сложение и вычитание вида ± 4 (5 часов) 

66.   Приёмы вычислений для случаев 

вида ± 4  

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. 
 

1 

67.   Приёмы вычислений для случаев 

вида ± 4  

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. 
 

1 

68.   Приёмы вычислений для случаев 

вида ± 4  

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. 
 

1 

69.   Приёмы вычислений для случаев 

вида ± 4  

Выполнять вычисления вида + 4, - 4. 
 

1 

70.   Решение задач на разностное 

сравнение чисел  

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел.  
1 

Переместительное своис̆тво сложения (9 часов) 

71.   Переместительное свойство Применять переместительное свойство 1 
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сложения, применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, 

± 7, ± 8, ± 9 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 

9.  

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой прием̈ сложения, 

например прием̈ прибавления по частям ( ± 5 

= ± 2 ± 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный.  

72.   Переместительное свойство 

сложения, применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, 

± 7, ± 8, ± 9 

1 

73.   Переместительное свойство 

сложения, применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, 

± 7, ± 8, ± 9 

1 

74.   Переместительное свойство 

сложения, применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида ± 5, ± 6, 

± 7, ± 8, ± 9 

1 

75.   Решение текстовых задач  «Странички для любознатель- ных» — 

задания творческого и по- искового 

характера: построение геометрических фигур 

по заданным условиям; логические задачи; 

задания с высказываниями, содер- жащими 

логические связки все; если..., то... .  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

1 

76.   Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились»  

1 

77.   Связь между суммой                   

и слагаемыми  

 1 

78.   Связь между суммой  

и слагаемыми  

 1 

79.   Связь между суммой  

и слагаемыми  

 1 

Вычитание (5 часов) 

80.   Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записеи ̆ 

Использовать математическую тер- 

минологию при составлении и чте- нии 

математических равенств.  

1 

81.   Вычитание в случаях вида                6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 9-☐ , 10-☐ .           

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

Выполнять вычисления вида 6-☐, 7-☐ , 8-☐ , 

9-☐ , 10-☐, применять знания состава чисел 

6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых.  

 

1 

82.   Вычитание в случаях вида                6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 9-☐ , 10-☐ .           

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

1 

83.   Вычитание в случаях вида                6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 9-☐ , 10-☐ .           

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

1 

84.   Вычитание в случаях вида                6-

☐, 7-☐ , 8-☐ , 9-☐ , 10-☐ .           

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

1 

 Таблица сложения и вычитания (6 часов) 

85.   Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10.  

 

1 
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вычитания — обобщение 

изученного 

86.   Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания — обобщение 

изученного 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10.  

 

1 

87.   Единица массы: килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием  

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма.  

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы.  

1 

88.   Единица вместимости: литр  Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной по- 

следовательности.  

1 

89.   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

 1 

90.   Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма).  

Анализ результатов  

Контролировать и оценивать свою работу и 

ее ̈результат  

 

1 

Числа от 1 до 20. Нумерация - 17 часов 

91.   Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел.  

 

Образовывать числа второго десят- ка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счет̈е. Читать 

и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи.  

1 

92.   Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц.  

1 

93.   Запись и чтение чисел второго 

десятка 

1 

94.   Единица длины дециметр. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними.  

1 

95.   Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16−1, 

10+5, 14−4, 18−10, основываясь на знаниях по 

нумерации.  

1 

96.   Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16−1, 

10+5, 14−4, 18−10, основываясь на знаниях по 

нумерации.  

1 

97.   Закрепление изученного  1 

98.   Итоговая контрольгая работа  1 

99.   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 1 

100.   Закрепление изученного  1 

4 четверть - 32 часа 

101.   Текстовые задачи в 2 действия. 

План решения задачи. Запись 

решения. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. Решать задачи в 2 действия.  

*Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни.  

«Странички для любознательных» — 

1 

102.   Текстовые задачи в 2 действия. 

План решения задачи. Запись 

решения. 

1 
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103.   Текстовые задачи в 2 действия. 

План решения задачи. Запись 

решения 

задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; 

построение геометрических фигур по 

заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях   

1 

104.   Текстовые задачи в 2 действия. 

План решения задачи. Запись 

решения 

1 

105.   Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились».  

 1 

106.   Контроль и учёт знаний Контролировать и оценивать свою работу и 

ее ̈результат  
1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) - 22 часа 

Табличное сложение ( 12 часов) 

107.   Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток: прибавление по 

частям (8 + 6 = 8 + 2 + 4).  

Моделировать прием̈ выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счет̈ные палочки, графические схемы.  
 

1 

108.   Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток: прибавление по 

частям (8 + 6 = 8 + 2 + 4).  

1 

109.   Рассмотрение случаев + 2, + 3, + 4, 

+ 5, + 6, + 7, + 8, + 9 

Моделировать прием̈ выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счет̈ные палочки, графические схемы.  
 

1 

110.   Рассмотрение случаев + 2, + 3, + 4, 

+ 5, + 6, + 7, + 8, + 9 

1 

111.   Состав чисел второго десятка.  Моделировать прием̈ выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счет̈ные палочки, графические схемы.  

1 

112.   Состав чисел второго десятка.  1 

113.   Состав чисел второго десятка.  1 

114.   Таблица сложения Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20.  
1 

115.   Итоговая диагностическая работа 1 

116.   Анализ итоговой диагностической 

работы. Работа над ошибками. 

Таблица сложения 

1 

117.   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

«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. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях.  

1 

118.   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

1 

Табличное вычитание ( 10 часов) 

119.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

Общие прием̈ы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) прием̈ вычитания по частям 

(15−7=15−5−2);  

2) прием̈, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок.  

Моделировать прием̈ы выполнения 

1 

120.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

1 

121.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

1 
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122.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

действия вычитание с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счет̈ные палочки, графические 

схемы.  

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20.  

 

 

1 

123.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

1 

124.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

1 

125.   Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. Решение 

текстовых задач 

1 

126.   Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа 

 1 

127.   Анализ итоговой контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

 1 

128.   «Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 

искового характера: определение 

закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с 

недостающими данными; 

логические задачи.  

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

1 

129.   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились»  

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования формы, 

размера, цвета в отобранных узорах и 

орнаментах, закономерность их чередования.  

Составлять свои узоры. Контролировать 

выполнение правила, по которому 

составлялся узор. Работать в группах: 

составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, уста- 

навливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат 

работы.  

1 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  - 3 часа 

130.   Итоговое повторение  1 

131.   Итоговое повторение  1 

132.   Итоговое повторение  1 

ИТОГО 132 часа  
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Рабочая программа по физической культуре для 1-а, 1-б, 1-в, 1-г классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о 
рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учетом Примерной программы по 
физической культуре и программы «Физическая культура», автор В.И. Лях - 
[Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. В.И.Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей обще-образовательных организаций/ В.И.Лях. -3-е изд. - 
Москва, Просвещение, 2012]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Физическая культура, 1-4 клас-
сы», В.И. Лях - Москва, Просвещение, 2013.  

При организации процесса обучения используются игровые, здоровьесберегающие 
технологии. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Физическая культура» в 1-а, 1-б, 1-в, 1-г классах 
 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

 
Личностные результаты 

 
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
− развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
− развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

− определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

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

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

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

 
Предметные результаты 

 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

− овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
уро-
ка 

Раздел 
(количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 
 
Легкая атлетика - 16 часов 
 

1. Основы знаний 
Овладение знаниями. Понятия: короткая 
дистанция, бег на скорость, бег на 
выносливость.  

1 

2. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом. Сочетание различных видов 
ходьбы с коллективным подсчётом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 2-3 препятствий по разметкам.  

1 

3 Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

1 

4. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением направления движения по 
указанию учителя, коротким, средним и 
длинным шагом.  

1 

5. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 
м, с преодолением препятствий (мячи, палки 
и т.п.). 

1 

6. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, 
эстафеты с бегом на скорость. 

1 

7. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
3-4 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км.  

1 

8. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5-15 м). Соревнования (до 30 м).  

1 

9. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на 

1 
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месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперёд на одной и на двух ногах; 

10. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В длину с места, с высоты до 30 см; 
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой 
и левой ноге. 

1 

11. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

На одной и на двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 
60-70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 
шагов разбега, с места и с небольшого 
разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и 
короткую скакалку, многоразовые (до 8 
прыжков). 

1 

12. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с 
использованием скакалки.  

1 

13. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча с места 
на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания.  

1 

14. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперёд-вверх, из положения стоя 
ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания. 

1 

15. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперёд-вверх, из положения стоя 
грудью в направлении метания; снизу вперёд-
вверх из того же и. п. на дальность. 

1 

16. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 
круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

1 

 
Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 
 

 

17. Бодрость, грация, 
координация 

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Игра «Класс, смирно!». 
Правила по технике безопасности на уроках 
гимнастики с элементами акробатики. Игра 
«Змейка». 

1 

18. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов, развитие координационных, 
силовых способностей и гибкости 

1 

19. Бодрость, грация, 
координация 

Группировка, перекаты в группировке лежа 
на животе и из упора стоя на коленях. 
Подвижная игра «Иголка и нитка». 

1 

20. Бодрость, грация, 
координация 

Группировка, перекаты в группировке лежа 
на животе и из упора стоя на коленях». 
Подвижная игра «Иголка и нитка». 

1 



Рабочая программа курса «Физическая культура»    
  2021-2022 уч. год. 1-а, 1-б, 1-в, 1-г  классы. Педагог Хабибуллин А.И. 

 

21. Бодрость, грация, 
координация 

«Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 
игра «Тройка». 1 

22. Бодрость, грация, 
координация 

«Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 
игра «Тройка». 1 

23. Бодрость, грация, 
координация 

Гимнастический мост из положения лежа на 
спине. Игра «Раки». 1 

24. Бодрость, грация, 
координация 

Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 
ручей». 1 

25. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков лазания и перелезания. 
Лазанье, ползанье, как жизненно важные 
способы передвижения человека; 
Правила предупреждения травматизма  

1 

26. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков равновесия. Стойка на 
носках, на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке), ходьба по 
гимнастической скамейке, повороты на 90º. 
Подвижная игра « Пройди бесшумно». 

1 

27. Бодрость, грация, 
координация 

Передвижения по гимнастической стенке. 
Игра «Конники-спортсмены». 1 

28. Бодрость, грация, 
координация 

Перелезание через гимнастического коня. 
Игра «Не урони мешочек». 1 

29. Бодрость, грация, 
координация 

Лазание по гимнастической скамейке. 
Подтягивание лежа на животе по 
горизонтальной скамейке». Подвижная игра 
«Отгадай, чей голос». 

1 

30. Бодрость, грация, 
координация 

Акробатические комбинации. Игра 
«Парашютисты». 1 

 
Лыжная подготовка – 18 часов 
 

31. Все на лыжи! 

Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий. Значение 
занятий лыжами для укрепления здоровья и 
закаливания. Особенности дыхания. 
Требования к температурному режиму, 
понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 

1 

32. Все на лыжи! Освоение техники лыжных ходов. Переноска 
и надевание лыж.  1 

33. Все на лыжи! Освоение техники лыжных ходов. Переноска 
и надевание лыж.  1 

34. Все на лыжи! Ступающий и скользящий шаг без палок.  1 
35. Все на лыжи! Ступающий и скользящий шаг без палок.  1 
36. Все на лыжи! Скользящий шаг с палками. 1 
37. Все на лыжи! Скользящий шаг с палками. 1 
38. Все на лыжи! Повороты переступанием на месте. 1 
39. Все на лыжи! Подъемы на небольшой уклон. 1 
40. Все на лыжи! Подъемы на небольшой уклон. 1 
41. Все на лыжи! Спуски под уклон. 1 
42. Все на лыжи! Спуски под уклон. 1 
43. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1 км. 1 
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44. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1 км. 1 
45. Все на лыжи! Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 
46. Все на лыжи! Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 
47. Все на лыжи! Игры и эстафеты на лыжах. 1 
48. Все на лыжи! Игры и эстафеты на лыжах. 1 

 
Подвижные игры - 9 часов 
 

 

49. Играем все! 
Название и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности. 

1 

50. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способностей  к ориентированию в 
пространстве. П.и. «К своим флажкам», «Два 
мороза», «Пятнашки». 

1 

51. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей,  ориентирование в 
пространстве. П.и. «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

1 

52. Играем все! 
Закрепление и совершенствование метания на 
дальность и точность. П.и. «Кто дальше 
бросит», «Точный расчет», «Метко в цель». 

1 

53. Играем все! 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 
передача мяча на месте. 

1 

54. Играем все! Ловля и передача мяча в движении. 1 
55. Играем все! Броски в цель ( в кольцо, щит, обруч). 1 

56. Играем все! 

Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча. П.и. 
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 
водящему». 

1 

57. Играем все! П.и. «У кого меньше мячей», «Мяч в 
корзину». 1 

 
Легкая атлетика - 9 часов 
 

 

58. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 
1 классе). Соревнования (до 30 м).  

1 

59. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. С разбега (место отталкивания 
не обозначено) с приземлением на обе ноги, с 
разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30-40см) с 3-4 шагов; 
через длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку. 

1 
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60. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
Ходьба, бег, прыжки, метание способностей. 
Игры с прыжками с использованием скакал-
ки. Прыжки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т. п., в парах. Преодоление 
естественных препятствий.  
 

1 

61. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 3-4 
м.  

1 

62. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди на дальность.  1 

63. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный бег до 3-4 
минут. 

1 

64. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Кросс по слабопересеченной местности до 1 
км. 1 

65. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Кросс по слабопересеченной местности до 1 
км. 1 

66. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
(до 6 мин). Соревнования на короткие 
дистанции (до 30 м). 

1 

ИТОГО: 66 
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 Рабочая программа курса "Традиции коренного населения ХМАО" для 1 класса разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ 

МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примернои ̆программы по физической культуре и программы по 

физическому воспитанию учащихся 1 – 4 классов на основе традиций коренного населения Ханты-

Мансиис̆кого автономного округа (Физическая культура / Н.И. Синявскии,̆ В.В. Власов, О.А. 

Фынтынэ И.В. Потапов. – [Программа по физическому воспитанию учащихся 1-4 кассов на основе 

традиции ̆ коренного населения Ханты-Мансиис̆кого округа. – Ханты-Мансийск: Изд-во 

«Институт повышения квалификации и развития регионального образования». 2003. 32 с.])  

 Программа модернизирована. Сокращение количества часов (с 3 часов в неделю до 1 часа) 

происходит за счёт уменьшения количества уроков, отводимых для общефизическои ̆подготовки 

обучающихся. Данная программа направлена на обучение двигательным навыкам и развитие 

двигательных способностей обучающихся через разучивание подвижных игр, состязаний и 

самобытных упражнений народов Севера, в основу которых положены двигательные умения, 

которые выполняются в повседневной жизни.  

 Целью программы является физическое воспитание обучающихся, основанное на 

традициях народов Севера; формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 

образа жизни; развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательнои ̆

деятельности.  

 При организации процесса обучения используются игровые технологии.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА     

«Традиции коренного населения ХМАО» 
  

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований; 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя. 

Знать: 
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 национальные игры, состязания самобытные физические упражнения народов Севера; 

 влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность, и их роль в подготовке к промыслово-трудовой деятельности 

учащихся; 

 систему закаливания традиционными средствами; 

 гигиенические правила при выполнении физических упражнений; 

 игры, состязания, самобытные физические упражнения, национальные виды спорта, их 

применение в досуговой деятельности. 

Владеть двигательными умениями, навыками и способностями: 

 в подвижных играх: уметь играть в различные народные подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

 в способах физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

утреннюю гигиеническую гимнастику, закаливающие процедуры, применять народные 

подвижные игры и другие физические упражнения, с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

 в способах поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятия; 

быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр 

и выполнения других заданий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                    

«Традиции коренного населения ХМАО»   в 1 классе 

Основы знаний. 

Классификация физических упражнений: по видам спорта (северное многоборье, состязания, 

народные игры); направленности (общеразвивающие и специально развивающие); структуры 

движений (циклические, ациклические). 

 

Национальные виды спорта на основе легкой атлетики 

Упражнения на технику движений. 

Бег с палкой: бег с высоким подниманием бедра, махом прямых ног вперёд, захлестыванием 

голени, с ускорением. Равномерный бег на 600 м, с ускорениями на 30-40 м из различных исходных  

положений, бег с палкой до 3 мин., равномерный  бег до 4 мин., выполнение старта (высокого и с 

опорой на руку). 

Прыжки и прыжковые упражнения: тройной национальный прыжок (с одновременным 

отталкиванием двух ног), прыжки с места, тройной с места отталкиванием двумя ногами с 

приземлением на маты. Спрыгивание и напрыгивание на горку матов высотой до 40-50 см, прыжки 

в длину с разбега, в высоту способом «перешагивание». Многоскоки (оленьи прыжки) 8 прыжков. 

Метания: метание малого мяча на дальность способом «из-за головы через плечо», метание 

набивных мячей массой до 1 кг из различных исходных положений (сбоку, снизу, сверху, от 

груди). 

 

Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцев 

Основы знаний. Физическая культура народов Севера, отражение её развития в мифах и легендах. 

Роль занятий физическими упражнениями в подготовке к промысловой деятельности. Значение 

гимнастической терминологии. 

Организующие команды и приемы. Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!». Перестроение по два в шеренге 

и колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Комплексы общеразвивающих упражнений в игровой форме, 

включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), пригибание туловища, 

бег, прыжки. 

Упражнения на формирование осанки. Комплексы упражнений на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. Упражнения для укрепления и коррекции 

мышечного корсета: движения туловищем с использованием отягощений, массы собственного 

тела, набивных мячей. 

Лазание и перелазание. Лазание по канату, гимнастической скамейке. Перелазание: с опорой на 

руки и ноги, с опорой на руки, поочередно перемахом правой и левой. Передвижение по 

гимнастической скамейке, с фиксацией импровизированных поз, равновесия.  

Акробатические упражнения с элементами национальной борьбы. Стойки, захваты, 

освобождение от захватов. Приёмы самострахования – падение на бок, кувырок вперёд и назад, 

мост  из положения лёжа на спине. 

Танцевальные упражнения. Постановка корпуса, позиции ног, рук, танцевальный шаг, 

подскоки, переменный шаг,  боковой галоп. Изобразительный танец «Сбор черёмухи». 

 

 

 

Лыжная подготовка 
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Основы знаний. Прикладное значение лыжной подготовки для промысловиков. Лыжная 

подготовка, как основное средство закаливание. 

Упражнения на технику движений на лыжах. Передвижение попеременным двухшажным 

ходом с равномерной скоростью до 500 м,  коньковым ходом с отталкиванием  лыжными палками. 

Прохождение дистанции до 2000 м попеременно двухшажным и коньковым ходом. 

 

Подвижные игры и состязания 

На материале гимнастики с основами акробатики, национальной борьбы и танцев: 

«Переправа», «Извилистая тропа», «Победи троих», «Бой лосей», «Различи в шуме», «Прыгуны и 

бегуны», «Скопируй позы», «Солнце». 

На материале легкой атлетики: «Оленьи тройки», «Скачки стерха», «Охота на куропаток», 

«Прыжки в высоту», «Медведь и ягодники», «Заячьи следы», «Кто быстрее». 

На материале лыжной подготовки: «Тир на снегу», «Турнир богатырей», «Догонялки», 

«Состязания в беге». 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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учебного курса «Традиции коренного населения ХМАО»   в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел  

(количество 

часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть - 8 часов 

Основы знаний (1 час) 

1.  03. 09. Основы     знаний 

 

Познакомить с классификацией физических упражнений по видам 

спорта (северное многоборье, состязания, народные игры); 

направленности (общеразвивающие и специально развивающие);  

структуры движений (циклические, ациклические).   

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени года и погоды 

1 

Упражнения на технику движений (5 часов) 

2.  10. 09. Упражнения   на 

технику  движений. 

Бег с палкой. 

 

Выполнение беговых упражнений: бег с высоким подниманием 

бедра, махом прямых ног вперёд, захлестыванием голени, с 

ускорением. Равномерный бег на 600 м, с ускорениями на 30-40 м из 

различных исходных  положений, бег с палкой до 3 мин., 

равномерный  бег до 4 мин., выполнение старта (высокого и с опорой 

на руку).  

Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения беговых упражнений. Осваивать 

технику бега различным и способами. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых упражнений. 

1 

3.  17. 09. Упражнения   на 

технику  движений. 

Бег с палкой. 

 

1 

4.  24. 09. Прыжки и 

прыжковые 

упражнения 

 

 

Выполнение прыжков и прыжковых упражнений: тройной 

национальный прыжок (с одновременным отталкиванием двух ног), 

прыжки с места, тройной с места отталкиванием двумя ногами с 

приземлением на маты. Спрыгивание и напрыгивание на горку матов 

высотой до 40-50 см, прыжки в длину с разбега, в высоту способом 

«перешагивание». Многоскоки (оленьи прыжки) 8 прыжков. 

Описывать технику прыжковых упражнений. Осваивать  технику 

прыжковых упражнений.Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений.Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений. 

1 

5.  01. 10. Прыжки и 

прыжковые 

упражнения 

 

 

1 

6.  08. 10. Метания Метание малого мяча на дальность способом «из-за головы через 

плечо», метание набивных мячей массой до 1 кг из различных 

исходных положений (сбоку, снизу, сверху, от груди).  

Описывать технику бросков большого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении бросков большого набивного 

мяча.  Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. Описывать технику метания 

малого мяча. Осваивать  технику метания малого мяча.  Соблюдать 

правила техники безопасности при метании малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

1 

Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцев (10 часов) 

7.  15. 10. Основы знаний Знакомство с физической культурой народов Севера, отражением её 

развития в мифах и легендах; ролью занятий физическими 

упражнениями в подготовке к промысловой деятельности; значением 

гимнастической терминологии.  

1 
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Пересказывать тексты по истории физической культуры. Понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

8.  22. 10. Организующие 

команды и приёмы 

Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!». Перестроение 

по два в шеренге и колонне. 

1 

2 четверть - 8 часов 

9.  05. 11. Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений в игровой 

форме, включающего в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), пригибание туловища, бег, прыжки. Осваивать 

универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. 

1 

10.  12. 11. Общеразвивающие  

упражнения 

 

 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений в игровой 

форме, включающего в себя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), пригибание туловища, бег, прыжки.  

Осваивать  умения выполнять универсальные физические 

упражнения, технику акробатических упражнений и комбинаций, 

технику гимнастических упражнений на гимнастических снарядах, 

технику физических упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении упражнений.Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

1 

11.  19. 11. Упражнения  

на развитие 

гибкости 

Разучивание комплекса упражнений на развитие гибкости в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. 

Упражнения для укрепления и коррекции мышечного корсета: 

движения туловищем с использованием отягощений, массы 

собственного тела, набивных мячей. 

Осваивать  умения выполнять универсальные физические 

упражнения, технику акробатических упражнений и комбинаций, 

технику гимнастических упражнений на гимнастических снарядах, 

технику физических упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

1 

12.  26. 11. Упражнения  

на развитие 

гибкости 

1 

13.  03. 12. Лазание и 

перелезание 

Лазание на гимнастической стенке, по канату произвольным 

способом, по наклонной скамейке, произвольное преодоление 

простых препятствий, перелезание через стопку матов и др. 

Осваивать  умения выполнять универсальные физические 

упражнения, технику акробатических упражнений и комбинаций, 

технику гимнастических упражнений на гимнастических снарядах, 

технику физических упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

1 

14.  10. 12. Лазание и 

перелезание 

1 

15.  17. 12. Акробатические 

упражнения  

с элементами 

национальной 

борьбы 

Группировка, упоры, седы, перекаты, стойки, кувырки. Мост с 

помощью и самостоятельно. 

Осваивать  умения выполнять универсальные физические 

упражнения, технику акробатических упражнений и комбинаций, 

технику гимнастических упражнений на гимнастических снарядах, 

технику физических упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

1 

16.  24. 12. Танцевальные 

упражнения 

 

Обучать основным положениям и движениям рук, ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями рук (шаги с 

подскоком, переменный шаг, боковой ход). 

Осваивать  умения выполнять универсальные физические 

упражнения, технику акробатических упражнений и комбинаций, 

технику гимнастических упражнений на гимнастических снарядах, 

технику физических упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

 

1 
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3 четверть - 10 часов 

Лыжная подготовка (7 часов) 

17.   Основы знаний 

 

Значение лыжной подготовки в промысловой деятельности народов 

Севера. Правила поведения и личной гигиены при занятиях по 

лыжной подготовке, требования к инвентарю, обуви, одежде. 

Температурный режим занятий на лыжах.  Лыжная подготовка, как 

основное средство закаливание. 

1 

18.   Организующие 

команды и приёмы 

Выполнение организующих команд «Лыжи на плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «Лыжи под руку!», «На лыжи становись!». Переноска лыж на 

на плече, под рукой. Передвижение в колонне с лыжами. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов. Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения.  Применять 

правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.    

1 

19.   Организующие 

команды и приёмы 

1 

20.   Организующие 

команды и приёмы 

1 

21.   Упражнения на 

технику движений 

(на лыжах) 

 

Повороты переступанием. Передвижение ступающих и скользящих 

шагами. Спуски в низкой и основной стойках без палок, подъёмы 

ступающими и скользящими шагами.   

Передвижение коньковым ходом без отталкивания  лыжными 

палками. Передвижение в медленном темпе до 1000 м, прохождение 

дистанции 500 м на скорость. 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных 

ходов. Проявлять выносливость при прохождении тренировочных 

дистанций разученными способами передвижения.  Применять 

правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.  

Осваивать  и объяснять технику выполнения поворотов, спусков, 

подъёмов. Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков, подъёмов. 

1 

22.   Упражнения на 

технику движений 

(на лыжах) 

1 

23.   Упражнения на 

технику движений 

(на лыжах) 

1 

Подвижные игры и состязания (10 часов) 

24.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале лыжной 

подготовки 

Разучивание подвижных игр  «Бег на подволоках», «Волокуша», 

«Гонки на нартах»,  «Кто кого перетянет»,  «Скороходы-

снегоступы».  

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

25.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале лыжной 

подготовки 

1 

26.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

Подвижные игры и состязания: «Бой медвежат», «Кто сильнее», 

«Качалка на качалке», «Переправа» 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

4 четверть - 7 часов 

27.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

гимнастики с 

Подвижные игры и состязания: «Извилистая тропа»,  «Победи 

троих»,  «Подними партнёра». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

1 
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основами 

акробатики 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

28.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

Подвижные игры и состязания: «Самый ловкий», «Состязания в силе 

рук», «Удержись на бревне». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

29.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

Подвижные игры и состязания: «Удержись на бревне», «Борьба 

ногами лёжа на спине».  

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

30.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

национальной 

борьбы и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Догонялки», «Бездомный заяц», 

«Бег по-медвежьи». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

31.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

национальной 

борьбы и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Заячьи прыжки», «Ловкий охотник», 

«Медведь и ягодники» 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

32.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

национальной 

борьбы и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Прыжки в высоту», «Скачки 

стерха», «Волк и зайцы». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 
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33.   Подвижные игры и 

состязания на 

материале 

национальной 

борьбы и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Без единого промаха», «Бег на трёх 

ногах». 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр; универсальные умения управлять 

своими эмоциями в процессе игровой деятельности; технические 

действия из спортивных игр. Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Проявлять дисциплину и 

соблюдать правила техники безопасности во время подвижных игр. 

1 

Итого 33 часа 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4-х классов разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по изобразительному ис- 

кусству и программы «Изобразительное искусство», автор Неменский Б. М., [Изобрази- 

тельное искусство: 1–4 классы [Текст]: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – 

М.: Просвещение, 2015, - 128 с]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

[Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского.-4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015. – 111 с.: ил]. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечивания, формирования нравственно -эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

гуманно – личностные (основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в 

его творческие силы), информационно-коммуникационные, коллективный способ обуче- 

ния (работа в парах, малых группах), игровые, здоровьесберегающие, технологии дея- 

тельностного типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктив- 

ного чтения). 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство» в 1-х классах 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 
и мира в целом; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной твор- 

ческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соот- 

носить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зре- 

ния содержания и средств его выражения. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 
миру; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классиче- 
ского и современного искусства. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

регулятивные 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея- 

тельности класса на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу. 

познавательные 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизнен- 

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональ- 

ное состояние; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде). 

коммуникативные 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 правильно пользоваться инструментами и материалами; 

  различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные 
цвета, контрастные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов, смешивать цвета с чер- 

ными и белыми красками; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании творческих работ; 

  использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

ху- дожественные техники и материалы: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, 

флома- стеры, пластилин, подручные и природные материалы; 

 изображать общие и характерные черты птиц, деревьев, зверей, выполнять про- 
стейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

 узнавать шедевры русского изображающие природу, русских сказок; 

 использовать знания композиции, соблюдать пропорции при изображении с 
натуры, по воображению и памяти; 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загоражива- 
ние, уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части ли- 

ста); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 различать три способа художественной деятельности: изобразительную, деко- 
ративную и конструктивную. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рас- 
смотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку. 

 

 

 

 

 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе 

1 класс (33 ч) 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 

 Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повсе- 

дневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, 
и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть 

– осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень 

интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 
линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объе- 

ме. 

 Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 
оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь (8 ч) 

 Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются кра- 

соте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться кра- 
сотой. 

 Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жиз- 

ни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 
людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

 Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (ап- 

пликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллек- 
тивной деятельности. 

Ты строишь (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 дея- 

тельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 
умения рисовать. 

 Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. постро- 
ение предмета. 

 Первичный опыт владения художественными материалами и техниками кон- 
струирования. Первичный опыт коллективной работы. 

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 ви- 
дах искусства этих элементов языка. 

 Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника 
и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Художественно- 

образное видение окружающего мира. 

 Навыки коллективной творческой деятельности. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

уро- 

ка 

 
Календарные 

сроки 

 
Да- 

та 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, отво- 

димых на 

изучение те- 
мы 

Ты учишься изображать (9 ч) 

1. 02.09  Изображения всюду вокруг нас. 1 

2. 09.09  Мастер Изображения учит видеть. 1 

3. 16.09  Изображать можно пятном. 1 

4. 23.09  Изображать можно пятном. 1 

5. 30.09  Изображать можно в объёме. 1 

6. 07.10  Изображать можно линией. 1 

7. 14.10  Разноцветные краски. 1 

8. 21.10  Изображать можно и то, что невидимо. 1 

9. 11.11  Художники и зрители. 1 

Ты украшаешь (8) 

10. 18.11  Мир полон украшений. 1 

11. 25.11  Цветы. 1 

12. 02.12  Красоту нужно уметь замечать. 1 

13. 09.12  Узоры на крыльях. 1 

14. 16.12  Красивые рыбы. 1 

15. 23.12  Украшения птиц. 1 

16. 13.01  Узоры, которые создали люди. 1 

17. 20.01  Как украшает себя человек. 1 

Ты строишь (11 ч) 

18. 27.01  Постройки в нашей жизни. 1 

19. 03.02  Постройки в нашей жизни. 1 

20. 10.02  Дома бывают разные. 1 

21. 02.03  Домики, которые построила природа. 1 

22. 09.03  Дом снаружи и внутри. 1 

23. 16.03  Дом снаружи и внутри. 1 

24. 30.03  Строим город. 1 

25. 06.04  Строим город. 1 

26. 13.04  Всё имеет своё строение. 1 

27. 20.04  Строим вещи. 1 

28. 27.04  Город, в котором мы живём. 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 
. 

29. 
04.05 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся 
вместе. 

1 

30. 11.05  Праздник весны. 1 

31. 18.05  Разноцветные жуки. 1 

32. 25.05  Сказочная страна. 1 

33. 
29.05 

 Времена года. 1 
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Пояснительная записка 

   

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом        

Примерной программы по музыке и программы «Музыка» для 1 класса (Авторы: В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр). 

 

Целью уроков музыки в 1 классе является: 

 воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Основные задачи уроков музыки: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству; 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 

     Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Музыка» 1 класс. Авторы В.О. Усачёва. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год. 

 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 
 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средстве осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свой мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной; 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 



Предметные результаты: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Содержание учебного курса  

  

Истоки возникновения музыки - 8 часов 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типически музыкально – 

языковых и образно – эмоциональных сфер: «маршевой порядок», «человек танцующий», 

«песенка дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально – художественной 

деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально – художественных образах 

жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки - 16 часов 
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна – в 

музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и 

различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм; 

песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки - 9 часов 
     Музыкально – выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук – нота 

выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 



Календарно - тематическое планирование 

1 класс 

(33 часа) 

 

№ 

уро

ка 

Раздел 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные  виды учебной деятельности 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календар

ные 

сроки 

 
 Музыкальный материал Тематическое 

планирование 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 

 
Истоки 

возникновения 

музыки 
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1 
Введение в проблему 

рождения музыки 

Р. М. Глиэр. Концерт для 

голоса с оркестром. I часть; 

Русская народная песня 

«Заплетися, плетень, 

заплетися»; 

И. С. Бах. Прелюдия и фуга 

до мажор. 

Общее представление о 

музыке и её роли в 

окружающей жизни и в 

жизни человека. 

Исследование звучания 

окружающего мира 

(природы), музыкальных 

инструментов, самого 

себя. Звуки и шумы. 

Понятие «мелодия». 

Мелодия — главный 

носитель содержания в 

музыке. Сущность 

деятельности музыканта: 

искусство выражения в 

музыкально 

художественных образах 

жизненных явлений. 

Композитор, исполнитель, 

слушатель. Жанры 

Различать звуки и 

шумы. Рассуждать о 

роли музыки в 

окружающей жизни и в 

жизни детей (класса, 

школы, республики, 

страны). Различать 

характерные признаки 

основных жанров 

музыки. Приводить 

примеры песен, танцев, 

маршей из 

собственного 

жизненного опыта. 

Переносить признаки 

музыкальных жанров 

на явления, события, 

факты окружающей 

жизни. 

Характеризовать 

1 сентябрь 

2 
Образ музыканта  Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром 

(фрагмент);                

Б. Ш. Окуджава. «Музыкант»;                                

Ф. Шуберт. «К музыке»; 

 Г. А. Струве. «Музыка». 

1 сентябрь 

3 
Образ музыканта в 

рамках проблемы  

рождения музыки 

Г. А. Струве. «Музыка»; 

Примитивные музыкальные 

инструменты: камешки, 

деревянные палочки, 

глиняные горшки, натянутые 

струны, ксилофон, 

погремушки, кастаньеты и др. 

 

1 сентябрь 



4-5 
Где найти песню и 

танец? 

В. О. Усачёва. Русская 

народная песня «Баюбай»;                        

П. И. Чайковский. 

«Мелодия»; П.И. Чайковский. 

«Камаринская» из «Детского 

альбома»; А. Я. Эшпай. 

«Перепёлочка». 

музыки: песня, танец, 

марш — средство 

общения между людьми, 

способ передачи 

состояния человека и его 

отношения к 

окружающему миру. 

Понятие о правильном 

певческом дыхании. 

Фразировка. Танец в 

движениях и музыке. 

Изменение как развитие 

танца и музыки. 

Проверочная работа. 

Слушаем изменения 

темымелодии в 

танцевальной музыке. 

История танцев. Сильная 

и слабая доли, размер и 

счёт. Основы 

дирижирования. 

«Маршевый порядок» — 

ритмический рисунок. 

Проверочная работа. 

Характерные признаки 

основных жанров музыки. 

Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Нотный стан, 

басовый и скрипичный 

ключи. Практическая 

работа. Тренировка в 

написании скрипичного и 

басового ключей. 

Представление о музыке 

«без определённой 

деятельность 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. Слушать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

жанров, разыгрывать 

народные песни, 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

Экспериментировать со 

звучащими 

предметами, 

простейшими 

музыкальными 

инструментами, 

подбирать ритмический 

аккомпанемент к 

исполняемым детским 

песням. Применять в 

пении правильное 

певческое дыхание. 

2 сентябрь- 

октябрь 

6 
Родина музыки. 

Маршевый порядок 

П. И. Чайковский. «Марш 

деревянных солдатиков»; 

С.С..Прокофьев. Марш из 

оперы «Любовь к трём 

апельсинам»;                      

 С. В. Рахманинов. Прелюдия 

№ 5 (соль минор);                             

Дж. Верди. Марш из оперы 

«Аида;                               

В. О. Усачёва. «Мы Балканы 

грудью брали». 

1 октябрь 

7 
Обобщение 

проблематики  

I четверти 

С. С. Прокофьев. 

«Мимолётности» № 1, 5;   

С. С. Прокофьев. Фрагменты 

балета «Ромео и Джульетта»;             

«Жнеи мои, жнеи...». Русская 

народная песня, исп. О. Ф. 

Сергеева; П. И. Чайковский, 

сл. А. Н. Плещеева. «Осень». 

1 октябрь 

8 
Продолжаем 

обобщать 

П. И. Чайковский. Хор 

мальчиков из оперы «Пиковая 

дама».; М. П. Мусоргский. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» из цикла «Картинки 

с выставки»; К. Глюк. 

Мелодия из оперы «Орфей и 

Эвридика»; «Татары шли». 

Русская народная песня. 

1 октябрь 



программы».  

 
Содержание  и 

формы бытования 

музыки  
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9 
Начинаем разговор о 

содержании музыки 

Аудиозаписи колокольных 

звонов; П.И. Чайковский. 

«Охота», «У камелька», «На 

тройке». 

Многообразие и 

многообразность 

отражения окружающего 

мира и человека в нём в 

конкретных жанрах и 

формах музыки. Понятие 

о шумовых инструментах. 

Играпредставление 

«Звучание города». 

Песня. Куплетная форма. 

Понятие об 

аккомпанементе. 

Импровизация на 

шумовых 

инструментах — 

сочинение 

аккомпанемента к песням. 

Музыкантыисполнители: 

вокалисты и 

инструменталисты. 

Играпредставление «Я — 

артист». Понятие о 

музыкальносценических 

жанрах: балете, опере, 

мюзикле. Общее и 

различное при 

соотнесении 

произведений малых 

(камерных) и крупных 

(синтетических) форм: 

песня, опера, балет, марш, 

симфония. Введение 

Различать на слух 

малые и развитые 

музыкальные формы. 

Распознавать в 

музыкальном со 

держании образы 

окружающего мира и 

средства их создания. 

Различать в нотных 

примерах содержание и 

характер музыки. 

Различать на слух и в 

нотных при мерах 

ритмический рисунок. 

Играть на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Сочинять и 

исполнять 

аккомпанемент к 

песням на шумовых 

инструментах. 

Различать на слух 

музыкальные 

инструменты 

(струнный, духовой, 

ударный). Фиксировать 

музыкальными знаками 

изменения темы 

произведения. 

1 ноябрь 

10 
Проблема: 

 «Можно ли, слушая 

музыку, «видеть» 

её?» 

П. И. Чайковский. «Бабаяга»;                             

М. П. Мусоргский. 

«Бабаяга», «Балет 

невылупившихся птенцов», 

«Богатый и бедный»;                 

А. С. Аренский. «Кукушка».  

1 ноябрь 

11 
Исследование 

проблемы: 

 «Как «увидеть» 

музыку? 

Э. Григ. «Утро»;                     

К. Дебюсси. «Ветер на 

равнине»;                                

О. Лассо. «Эхо»;                    

М. П. Мусоргский. 

«Бабаяга», «Гном» «Балет 

невылупившихся птенцов», 

«Богатый и бедный»;                  

А. С. Аренский. «Кукушка».               

Левина. «Ноги дождя». 

1 ноябрь 

12 
Исследование 

проблемы: 

 «Как «увидеть» 

музыку? 

«Ах вы, сени, мои сени». 

«Осень, непогодушка». 

«Скажи, мотылёк»; 

И. С. Бах — Ш. Гуно. «Ave 

Maria»;                                     

З. А. Левина. «Ноги дождя»;                               

З. А. Левина. «Весёлая 

песенка»;      

Инструменты: барабан, 

треугольник, трещотка, 

деревянные ложки, бубен и 

др. 

1 декабрь 



13 
Исследование 

проблемы: 

«Как «увидеть» 

музыку? 

С.С.Прокофьев. Вальс и 

«Полночь» из балета 

«Золушка»;                              

С. С. Прокофьев. 

«Джульеттадевочка» из 

балета «Ромео и Джульетта»;                        

Л. К. Книппер. Фрагменты 

«Поэмы о 

бойцекомсомольце».        

З.А.Левина. «Ноги дождя»;  

З.А.Левина. «Весёлая 

песенка». 

основных понятий 

музыкальносценических 

жанров (дирижёр, 

либретто, ария, трио, 

кордебалет и др.). 

Проверочная работа. 

Понятие об оркестре. 

Понятие о сим 

фоническом оркестре. 

Состав симфонического 

оркестра (струнные, 

духовые и ударные 

инструменты). Понятие о 

партитуре. Проверочная 

работа. Состав 

симфонического 

оркестра. Профессия 

дирижёр. 

Музыкальнотворческая 

работа. Опыт 

дирижирования при 

прослушивании 

музыкального 

произведения. Виды 

развития музыкальной 

формы: повтор. Понятие о 

вариациях. Практическая 

работа. Различение 

вариационных изменений 

в музыке  с опорой на 

схемурисунок. 

1 декабрь 

14 
Проблема 

«Существует ли в 

музыке чистая 

изобразительность?» 

П. И. Чайковский. 

Интродукция и марш, вальс из 

балета «Спящая красавица»;                        

В. А. Моцарт. Дуэт Папагено 

и Папагены и хор «Откуда 

приятный и нежный тот звон» 

из оперы «Волшебная 

флейта».  

1 декабрь 

15 
Конкретизация 

проблемы 

«Существует ли  в 

музыке чистая 

изобразительность?» 

К. СенСанс. «Карнавал 

животных»;                             

В. А. Моцарт. Дуэт Папагено 

и Папагены из оперы 

«Волшебная флейта». 

1 декабрь 

16 
 Введение в 

проблему:  

«Формы бытования 

музыки» 

Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром ч. I;                                            

А. С. Аренский. «Кукушка». 

1 январь 

17 
Исследование 

проблемы   

«Формы бытования 

музыки» 

«Авсень»;                                

Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром ч. I;  

В. Беллини. Ария «Casta 

Diva» из оперы «Норма».  

1 январь 

18 
Исследование 

проблемы  

В. А. Моцарт. Ария Царицы 

Ночи, Дуэт Папагено и 
1 февраль 



 «Формы бытования 

музыки» 

Папагены, хор «Откуда 

приятный и нежный тот звон» 

из оперы «Волшебная 

флейта»; С. С. Прокофьев. 

Вальс из балета «Золушка».  

19 
Музыкальный театр Фрагменты балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; 

«Во городе царевна». 

1 февраль 

20 
Музыкальный театр  С. С. Прокофьев. Симфония 

№ 7 (экспозиция части I); 

Закличка «Жаворонок». 

1 февраль 

21-

23 

Идём в театр.   

Опера 

 Н. А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Н. А. РимскийКорсаков. 

Пролог «Зимний лес» из 

оперы «Снегурочка»;          

 Н. А. РимскийКорсаков. 

Ария и ариетта Снегурочки; 

Н. А. РимскийКорсаков. 

Песня Леля;                            

Н. А. РимскийКорсаков. 

«Проводы Масленицы»; 

Народные песни «Ах, 

Маслинца, сметанница!», 

«Ой, Масленица, 

обманщица».  

2 февраль-

март 

24 
Рассуждаем о 

«чудесах»  в музыке и 

в жизни 

Э. Григ. «Весной», Концерт 

для фортепиано с оркестром. 

Финал.  

Н. А. РимскийКорсаков. 

«Полёт шмеля»;   

Д. Б. Кабалевский. 

«Подснежник». 

1 март 

 
Язык музыки   
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25 
 «Чудеса» в 

музыкальном театре 

«Три чуда» из оперы Н. А. 

РимскогоКорсакова «Сказка 

о царе Салтане»;    

Значение музыкального 

языка в сфере 

человеческого общения. 

Анализировать 

выразительные 

1 март 



Д. Б. Кабалевский 

«Подснежник»;            

 «Вейся, капустка», или 

«Заплетися, плетень, 

заплетися», или хоровод «Во 

поле берёза стояла». 

Исследование 

выразительности жеста, 

звучания слова, 

движения, позы на 

материале фрагментов 

опер, балетов, 

театральных постановок, 

поэтического фольклора. 

Мир музыкальных звуков. 

Классификация 

музыкальных звуков. 

Свойства музыкального 

звука: тембр, 

длительность, громкость, 

высота. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Длительности: восьмые, 

четверти, половинные. 

Музыкальные средства: 

мелодические, 

метроритмические, 

фактурные особенности с 

точки зрения их 

выразительных 

возможностей. Лад 

(мажор, минор), тембр, 

регистр — их роль в 

создании неповторимости 

художественного образа 

музыкального сочинения. 

Народное музыкальное 

искусство. Традиции и 

обряды. Музыкальный 

фольклор. Народные 

игры. Народные 

инструменты. Годовой 

средства музыкальных 

произведений, 

определять их роль в 

раскрытии и 

понимании жизненного 

содержания искусства. 

Сравнивать 

мелодические, метро 

ритмические, 

тембровые и прочие 

особенности музыки, 

выявлять их значение в 

создании конкретного 

художественного 

образа. Различать в 

процессе знакомства с 

нотными прописями 

знаковые системы, 

выделяя нотную 

запись. Петь по нотам 

простейшие попевки. 

Слушать музыкальные 

фрагменты с опорой на 

нотный текст. 

Различать ритмический 

рисунок. Фиксировать 

музыкальными знаками 

простейшие народные 

мелодии. Определять 

на слух звучание от 

дельных музыкальных 

инструментов 

симфонического и 

народного оркестров. 

Узнавать изученные 

произведения и 

26 
Введение в проблему 

становления языка 

музыки 

М. П. Мусоргский. 

«Бабаяга», «Толстый и 

тонкий»;                                

 Р. М. Глиэр. Концерт для 

голоса с оркестром;              

П. И. Чайковский. 

«Мелодия».  

1 апрель 

27 
Проблема  

«Язык музыки» 

С. С. Прокофьев. «Петя и 

волк». 
1 апрель 

28 
Продолжаем слушать 

сказку   

С. С. Прокофьева 

«Петя и волк» 

С. С. Прокофьев. «Петя и 

волк»;                                     

Н. А. РимскийКорсаков. 

«Полёт шмеля», «Три чуда». 

 

1 апрель 

29-

30 

Проблема  

«Язык музыки» 

М. П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов»; 

 С. С. Прокофьев. 

«Джульеттадевочка»; 

Хоровод «Заплетися, плетень, 

заплетися». 

2 апрель-май 

31-

32 

Кульминация 

проблемы  

 «Язык музыки» 

С. С. Прокофьев. «Ледовое 

побоище», «Мёртвое поле» из 

кантаты «Александр 

Невский»;                    

Потешка «На зелёном лугу»;     

Хоровод «Заплетися, плетень, 

заплетися». 

2 май 

33   
 «Ты выбрала нас, 

музыка!» 

С. С. Прокофьев. «Мёртвое 

поле» из кантаты «Александр 

Невский»; И. С. Бах. 

1 май 



Прелюдия до мажор;                                  

Ш. Гуно. «Ave Maria»;          

Ф. Шуберт. «К музыке»; Г. А. 

Струве. «Музыка». 

круг календарных 

праздников. 

Играпредставление 

народных праздников и 

обрядов: Масленицы, 

коля док, Костромы и др. 

Введение в язык музыки 

как знаковой системы, где 

звукнота выступает в 

одном ряду с буквой и 

цифрой. Понятие о гамме. 

Расположение нот 

первойвторой октав. 

Типы мелодического 

движения (восходящее, 

нисходящее) и способы 

письменной фиксации 

(расположение нот, знаки 

бемоль и диез). 

Симфонический оркестр. 

Тембр инструментов. 

Тембр как средство 

создания образа. 

Играпредставление 

«Петя и волк». Музыка к 

кинофильмам. 

Звукомонтаж. П. И. 

Чайковский и С. С. 

Прокофьев. Итоговая 

викторина. 

называть их 

композиторов. 

Участвовать в 

народных праздниках, 

обрядах (хороводы, 

заклички, народные 

игры); музыкальных 

драматизациях. 
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Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по технологии, программы "Технология", авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

– [Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организации ̆ / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева — М. : 

Просвещение, 2014. —157 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Е.А. Лутцева. Технология. 1 класс: учебник 

для общеобразоват. Организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  – 5-е изд. – М.: Просвещение. 2017. 

– 95 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов.  

 Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческои ̆ деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умении ̆ и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлении ̆ о 

профессиональной деятельности человека.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология»   
  

 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готов ность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действии ̆ и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практическои ̆

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогии,̆ подведение под понятия, 

умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества).  

 Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 
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представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручнои ̆ обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» в 1 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Создание условий для формирования следующих умений  

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

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

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людеи ̆

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

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

других людей, себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

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

рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своеи ̆

деятельности на уроке.  
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Познавательные УУД  

 Учащийся научится с помощью учителя: 

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

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

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделии;̆ 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

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

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свои ̆жизненныи ̆опыт и информацию, 

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

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из однои ̆формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД  

 Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащиис̆я будет знать о (на уровне представлений): 

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

человека и природе как источнике его вдохновения; 

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

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей.  

Учащиис̆я будет уметь: 

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

инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практическои ̆

деятельности.  

Учащиис̆я будет знать: 

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

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

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

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

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 
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булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащиис̆я будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямои ̆

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделии ̆пресс; 

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

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащиис̆я будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталеи.̆  

Учащиис̆я будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология»   
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактичских материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённыи)̆.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин- 

валидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым.  
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным своис̆твам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических деис̆твии ̆и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнении ̆и изменении.̆ 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработ- ки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталеи ̆(клеевое, ниточное, проволочное, винто- вое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорои ̆на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображении:̆ рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображении,̆ чертежа. Разметка деталей с опорои ̆на простейшии ̆

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простеиш̆ему чертежу или эскизу, схеме.  
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3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталеи.̆ Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделии ̆из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простеиш̆их средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснои ̆

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение 

часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Технология»  в 1 классе 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

1 четверть - 8 часов 

Природная мастерская   (7 часов) 

1.  03. 09. Рукотворный и 

природный мир  

 

 

 

 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние предметов 

рукотворного и природного мира. Дидактические игры на их 

сравнение и классификацию. 

С помощью учителя: 

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

 наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с 

природой и предметным миром; 

 сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира 

по их происхождению (природное или рукотворное); 

 проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов 

(в учебнике, в реальности); 

 объяснять свой выбор предметов (по классификации) 

окружающего мира;  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству  

1 

2.  10. 09. Природа и творчество. 

Природные материалы.  

Природные материалы из окружения детей (общее визуальное 

представление). Виды природных материалов (шишки, листья, 

ветки, раковины). Сбор природных материалов из окружения 

детей. Способы засушивания лстьев (между листами журналов или 

газет, проглаживание утюгом (с помощью взрослого). Составление 

букв и цифр из природных материалов, несложных композиций 

(без наклеивания на основу) 

С помощью учителя: 

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

 наблюдать и отбирать природные материалы; 

 называть известные природные материалы;  

 сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.);  

 объяснять свой выбор предметов окружающего мира;  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству  

1 

3.  17. 09. Листья и фантазии Геометрические формы (прямоугольник, круг, треугольник, овал). 

Сбор листьев деревьев и кустарников из окружения детей. Отбор и 

составление групп листьев по их форме.  

Составление композиций, отбор и засушивание листьев  

С помощью учителя: 

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

 наблюдать и отбирать листья; 

 называть известные деревья и кустарники, которым 

принадлежат собранные листья; 

 сравнивать и классифицировать собранные листья по их 

форме; 

 рассуждать о соответствии форм листьев и известных 

геометрических форм; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству  

1 

4.  24. 09. Семена, веточки и 

фантазии 

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений 

(в том числе и растений своего края). Сбор семян деревьев, 

кустарников, цветов. Подбор пар растений и их семян. Сбор 

небольших веток разной формы. Рассматривание их, 

классификация по степени кри визны. Игра на соотнесение ветки с 

её деревом или кустарником. Составление чисел (или букв) и 

доступных математических выражений. Составление компози- ций 

1 
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с использованием семян, листьев, веток и других природных 

материалов  

С помощью учителя: 

 слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

 наблюдать семена и ветки различных растений, 

 называть известные растения по их веткам  и их семена 

(косточки, крылатки, семечки и др.); 

 сравнивать и классифицировать собранные семена и ветки по 

их форме; 

 узнавать семена в композициях из семян; 

 объяснять свой выбор природного материала для определённой 

композиции; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству;  

 узнавать деревья и кусты по их веткам; 

 объяснять свой выбор предметов окружающего мира;  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству  

5.  01.10 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция?  

Знакомство с понятием «композиция», с центровой композицией. 

Знакомство с особенностями организации рабочего места для 

работы с природными материалами. Анализ образца композиции 

«Бабочка» (конструкция, материалы, способы изготовления) по 

вопросам учителя. Открытие нового — точечное наклеивание 

листьев за прожилки, сушка под прессом. Подбор листьев 

определённой формы для тематической композиции. Знакомство с 

инструкционной картой (порядок риcунков и подписи к ним). 

Составление композиции из листьев по инструкционной карте  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с природными 

материалами;  

 наблюдать и называть особенности композиций; 

 сравнивать композиции по расположению их центра; 

 узнавать центровую композицию по её признакам 

(расположение композиции на основе); 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения (точечное наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пластилина, соединение с помощью клея 

и ватной прослойки); 

 отбирать необходимые материалы для композиции; 

 объяснять свой выбор природного материала; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству;  

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике  

1 

6.  08. 10. Орнамент из листьев. 

Что такое орнамент?  

Знакомство с понятием «орнамент», вариантами орнаментов (в 

круге, квадрате, полосе). Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по инструкционной карте.  

Составление разных орнаментов из одних деталей-листьев (в круге, 

квадрате, полосе)  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с природными 

материалами;  

 наблюдать и называть особенности композиций; 

 сравнивать композиции по расположению их центра; 

 узнавать центровую композицию по её признакам 

(расположение композиции на основе); 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения (точечное наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пластилина, соединение с помощью клея 

1 
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и ватной прослойки); 

 отбирать необходимые материалы для композиции; 

 объяснять свой выбор природного материала; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

 осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству;  

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике 

7.  15. 10. Природные 

материалы.  

Как их соединить?  

Обобщение понятия «природные материалы». Вата и клей — 

соединительные материалы. Освоение способов соединения 

деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-клеевую 

прослойку).  

Составление объёмных композиций из разных природных 

материалов.  

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме  

1 

Пластилиновая мастерская  (5 часов) 

8.  22. 10. Материалы для лепки. 

Что может пластилин?  

Знакомство с пластичными материалами — глина, пластилин, 

тесто. Свойства пластилина. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство со стеками, их особенностями. Изделия и пластичные 

материалы, из которых они изготовлены. Знакомство с 

профессиями людей, работающих с пластическими материалами. 

Подготовка рабочего места.  

Исследование свойств пластилина, получение из него различных 

форм  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

 наблюдать и называть свойства пластилина; 

 сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 

пластичность; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (свойства пластилина); 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную 

форму;  

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

 обобщать (называть) то новое, что освоено;  

 осмысливать необходимость бережного отношения к 

окружающему материальному пространству; 

 осознавать необходимость уважительного отношения к людям 

разного труда  

1 

2 четверть - 7 часов 

9.  05. 11. В мастерской 

кондитера.  

Как работает мастер? 

Введение понятия «технология». Знакомство с профессией 

кондитера. Материалы кондитера. Обучение умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Повторение и использование правил составления 

композиций. Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте.  

Изготовление пирожных, печенья из пластилина  

1 

10.  12. 11. В мастерской посуды. 

Как работает мастер? 

Обучение умению определять конструктивные особенности 

изделий и технологию их изготовления. Повторение и 

использование правил составления композиций. Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление посуды 

1 

11.  19. 11. В море. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателеи?̆  

Обучение умению определять конструктивные особенности 

изделий и технологию их изготовления. Повторение и 

использование правил составления композиций. Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Введение понятия «технология». 

Изготовление морских обитателей из пластилина  

1 
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12.  26.11. Наши проекты. 

Аквариум.  

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкции 

аквариума, технологий изготовления его деталей. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение ре зультатов коллективной работы.  

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме  

С помощью учителя: 

 осваивать умение переносить известные знания и умения 

(свойства пластилина) на схожие виды работ;  

 организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

 осваивать умение работать в группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию; 

 придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету, материал для деталей камней; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного;  

 открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

 осмысливать необходимость бережного отношения                     к 

окружающему материальному пространству;  

 осваивать умение помогать друг другу в совместной работе; 

 осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике  

1 

Бумажная мастерская  (16 часов) 

13.  03. 12. Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

Введение понятия «бумага — материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 

бумагу в своих работах.  

Исследование свойств нескольких видов бумаги, их сравнение  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

 осваивать умение переносить известные знания (о свойствах 

пластилина) на схожие виды работ; 

 наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и 

картона;  

 сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и 

схожих групп изделий, технологии их изготовления; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного 

1 

14.  10. 12. 

 

Бумага и картон. 

Какие секреты  

у картона? Наши 

проекты.  

Скоро Новый год! 

Введение понятия «картон — материал». Знакомство с 

разновидностями картона, их использованием в промышленности 

и творчестве мастеров.  

Исследование свойств картона в сравнении со свойствами бумаги  

С помощью учителя: 

 открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и 

сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, наклеивание мелких деталей 

на всю поверхность);  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для композиций  

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкций 

ёлочных подвесок, технологий их изготовления. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. Украшение класса, 

рекреаций школы.  

 Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок  

1 

 

15.  17. 12. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и 

ёлочных игрушек. Знакомство с ножницами, правилами техники 

безопасности. Формообразование бумажных полосок, их 

соединение клеем. Закрепление умения работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

 осваивать умение переносить известные знания и умения 

(точечное склеивание деталей) на освоение других 

технологических навыков; 

1 
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 запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; 

 осваивать умение работать в группе — изготавливать 

отдельные детали композиции и объединять их в единую 

композицию;  

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих 

полосок);  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.);  

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение 

договариваться и помогать однокласснику в совместной работе; 

осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной 

для себя и других 

16.  24.12. Оригами. Как сгибать 

и складывать бумагу?  

Введение понятия «оригами». Освоение приёмов сгибания и 

складывания. Определение конструктивных особенностей изделий 

и технологий их изготовления. Точечное наклеивание деталей. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление изделий в технике оригами  

С помощью учителя: 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

 осуществлять контроль по шаблону;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность);  

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе;  

 осмысливать необходимость бережного отношения к 

окружающему природному и материальному пространству  

1 

3 четверть - 10 часов  

17.   Обитатели пруда. 

Какие секреты  

у оригами?  

Введение понятия «аппликация». Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Определение конструктивных особенностей изделий 

и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. Использование законов 

композиции для изготовления аппликации.  

Изготовление изделий в технике оригами  

1 

18.   Животные зоопарка. 

Одна основа,  

а сколько фигурок?  

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определение и 

сравнение конструктивных особенностей изделий и технологий их 

изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Использование законов композиции для изготовления аппликации. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление изделий в технике оригами   

1 

19.   Ножницы.  

Что ты о них знаешь? 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». Ножницы — 

режущий инструмент. Разновидности ножниц. Профессии 

мастеров, использующих ножницы в своей работе. Конструкция 

ножниц. Правила безопасной работы ножницами, их хранения. 

Приём резания ножницами бумаги (средней частью лезвий). Приём 

наклеивания мелких кусочков бумаги (с помощью ватной палочки). 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Выполнение резаной мозаики  

С помощью учителя: 

 соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают;  

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 исследовать конструктивные особенности ножниц; 

 открывать новые знания и умения — правила безопасного 

пользования ножницами и их хранения, приём резания 

1 
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ножницами (через практическое исследование, обсуждение, 

выводы); 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного;  

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 искать информацию в приложении учебника (памятки);— 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность);  

 обобщать то новое, что освоено 

20.   Наша армия родная Представления о 23 февраля — Дне защитника Отечества, о родах 

войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Закре- пление приёмов сгибания и складывания.  

Определение конструктивных особенностей изделия и технологий 

их изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление изделий в технике оригами  

С помощью учителя: 

 осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (сгибание и складывание); 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность); 

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 осознавать необходимость уважительного отношения к 

военным, ветеранам войн  

1 

21.   Шаблон.  

Для чего он нужен? 

Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. Разнообразие 

форм шаблонов. Правила разметки по шаблону. Экономная 

разметка. Контроль точности разметки прикладыванием шаблона. 

Упражнения по освоению правил разметки по шаблону. 

Закрепление приёмов резания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю поверхность.  

Знакомство с автономным планом работы. Его соотнесение с 

рисунками инструкционной карты. Использование законов 

композиции. Закрепление умения работать по инструкционной 

карте.  

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны (картон и другие плотные);  

 сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных 

форм; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного;  

 открывать новые знания и умения — приёмы разметки деталей 

по шаблонам (через пробные упражнения);  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 осваивать умение работать по готовому плану; 

 отбирать необходимые материалы для композиций;  

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

 искать информацию в приложениях учебника (памятки);  

 осуществлять контроль по шаблону;  

1 
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 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность);  

обобщать (называть) то новое, что освоено 

22.   Весенний праздник 

8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об уважительном отношении к 

девочкам и женщинам. Приёмы резания бумаги ножницами, 

вырезания по линиям (прямой, кривой, ломаной), вытягивания, 

накручивания бумажных полос (на карандаш, с помощью ножниц). 

Определение конструктивных особенностей изделия и технологии 

его изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Закрепление уменияорганизовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте.  

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос  

С помощью учителя:  

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по 

разным линиям;  

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

  открывать новые знания и умения — приёмы резания бумаги 

ножницами по линиям, приёмы вытягивания, накручивания 

бумажных полос (через пробные упражнения); 

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность); 

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам 

и женщинам 

1 

23.   Бабочки.  

Как изготовить их из 

листа бумаги?  

Получение квадратной заготовки из прямоугольного листа бумаги  

путём его складывания. Получение овальной формы детали из 

прямоугольника. Складывание бумажной заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с помощью проволоки. Закрепление приёмов 

резания ножницами. Закрепление умения работать по автономному 

плану. Использование законов композиции. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте.  

Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и 

деталей, изготовленных по шаблонам  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 осваивать умение переносить известные знания (свойства 

пластилина) и умения на схожие виды работ; 

 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

 сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими 

формами;  

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного;  

 открывать новые знания и умения через пробные упражнения 

(приёмы формообразования складыванием бумажной заготовки 

гармошкой);  

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осваивать умение работать по готовому плану;  

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

 осуществлять контроль по шаблону;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность);  

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 понимать необходимость бережного отношения к природе  

1 
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24.   Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент?  

Орнамент в декоративно-прикладном творчестве народов России. 

Составление орнаментов из геометрических форм, наклеивание 

деталей на всю поверхность. Закрепление приёмов резания 

ножницами. Закрепление умения работать по автономному плану. 

Использование законов композиции. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте.  

Изготовление орнаментов из деталей геометрических форм (в 

полосе, круге, квадрате)  

С помощью учителя: 

 осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание бумажных деталей); 

 организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

 наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в 

разных техниках, из разных материалов; 

 сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

 осваивать умение работать по готовому плану; 

 отбирать необходимые материалы для композиций; 

 изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

 искать информацию в приложениях учебника (памятки)  

1 

25.   Образы весны.  

Какие краски у 

весны?  

Отображение природы в творчестве художников и поэтов. 

Первоцветы. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление аппликации на тему весны с использованием 

шаблонов.  

С помощью учителя:  

 осуществлять контроль по шаблону;  

 оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность) 

1 

4 четверть -8 часов 

26.   Настроение весны. 

Что такое колорит?  

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. Подбор 

цветосо- четаний материалов. Закрепление ранее освоенных знаний 

и умений Изготовление рамок для аппликаций  

С помощью учителя: 

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 осознавать необходимость уважительного и бережного 

отношения к природе и культуре своего народа 

 — осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике  

1 

27.   Праздники и традиции 

весны. Какие они?  

Знакомство с праздниками и культурными традициями весеннего 

периода. Введение пнятия «коллаж». Подбор материалов для 

коллажа. Наклеивание тканых материалов на картон. Точечное 

соединение картонных деталей. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление коллажных изделий.  

 Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме  

1 

Текстильная мастерская  (5 часов) 

28.   Мир тканей.  

Для чего нужны 

ткани?  

Введение понятия «ткани и нитки — материалы». Знакомство с 

отдельными видами ткани, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах.  

Основные технологические этапы изготовления изделий из тканей. 

Организация рабочего места. Исследование свойств нескольких 

видов тканей, их сравнение между собой и с бумагой. Завязывание 

узелка  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

 наблюдать и называть свойства ткани; 

 сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

 соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; 

 открывать новое знание и практическое умение через 

практическое исследование и пробные упражнения (несколько 

видов тканей, строение и свойства ткани, крепление нитки на 

1 
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ткани с помощью узелка); 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 отбирать необходимые материалы для работы; 

 искать информацию в приложениях учебника (памятки);  

 обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к людям 

труда  

29.   Игла-труженица.  

Что умеет игла?  

Введение понятий: «игла — швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды игл, 

их назначение, различия в конструкциях. Виды швейных 

приспособлений. Правила хранения игл и булавок, безопасной 

работы иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. Вдевание 

нитки в иглу. Знакомство со строчкой прямого стежка и приёмом 

её выполнения.  

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка  

С помощью учителя: 

 организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

 наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему виду и их назначению; основную 

строчку прямого стежка и её варианты; 

 анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в 

иглу, приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

 делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 выполнять строчку по размеченной основе; 

 осуществлять контроль по точкам развёртки;  

 осознавать необходимость уважительного отношения к 

культуре своего народа; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике  

1 

30.   Вышивка.  

Для чего она нужна?  

 Значение и назначение вышивок. Общее представление об 

истории вышивок. Разметка линий строчек продёргиванием 

ниток. Приём осыпания края ткани. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений  

1 

31.   Прямая строчка и 

перевивы.  

Для чего они нужны?  

Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Прошивание строчки прямого стежка с 

вариантами по размеченной мережке. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.  

 Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме  

1 

32.   Промежуточная 

аттестация. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 

33.   Проверка знаний и 

умений, полученных  

в 1 классе 

Использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач  

 

1 

Итого 33 часа 
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