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Приложение к образовательной программе 

ФГОС НОО(1-4 классы) 

                                

«Школа России» 

Русский язык 

Авторы: В. Г. Горецкий, В. А Кирюшкин, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. 

П. Канакина «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  
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– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 
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формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
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практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

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

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
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словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 
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уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс  – 8 – 10;  

III класс – 10 –  12;  

IV класс – 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

I класс, в конце года                    15 – 17 

II  класс, в конце первого полугодия  25 – 30 

II класс, в конце года                    35 – 45 

III класс, в конце года                    55 – 65 

IV класс, в конце первого полугодия  65 – 70 

IV класс, в конце года                    75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 

соответственно на  15 – 20 слов. 

 

Тематический план 

 

1 класс 

 

Обучение грамоте и развитие речи (191 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Подготовительный этап 42 

2 Букварный (основной) период 134 

3 Послебукварный период 17 

 Итого 193 

 

Литературное чтение (34 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Жили-были буквы 6 

2 Сказки, загадки, небылицы 5 

3 Апрель, апрель! Звенит капель… 4 

4 И в шутку и всерьез 5 

5 Я и мои друзья 7 

6 О братьях наших меньших 7 

 Итого 34 

 

Русский язык (61 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

1 Слово. Предложение. Текст 8  

2 Заглавная буква в словах 3  
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3 Предлог 3  

4 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и 

буквы 

6  

5 Азбука, или алфавит 4  

6 Слово и слог 5  

7 Перенос слов 2  

8 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

3  

9 Шипящие согласные звуки. Гласные буквы 

после шипящих: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 

3 1 

10 Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ 2  

11 Парные звонкие и глухие согласные. 

Обозначение парных согласных звуков на 

конце слова 

4  

12 Гласные буквы в ударном и безударном слогах 3  

13 Слова, которые отвечают на вопросы КТО? 

ЧТО? 

3  

14 Слова, которые отвечают на вопросы КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

4  

15 Слова, которые отвечают на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

4  

16 Повторение в конце учебного года 4  

 Итого 61 1 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Повторяем то, что знаем 5    

2 Речь 4 1  1 

3 Звуки и буквы 8 1 1  

4 Шипящие согласные звуки 11   2 

5 Алфавит, или азбука 3    

6 Слово и слог 3   1 

7 Перенос слов 5  1 1 

8 Предложение и текст 11 1 1 1 

9 Мягкие и твердые согласные 

звуки 

7 1 1 1 

10 Звонкие и глухие согласные 

звуки 

5   1 

11 Ударение. Обозначение 

гласных звуков 

9 1 1 1 
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12 Разделительный мягкий знак 4  1 1 

13 Двойные согласные 5 1   

14 Слово и предложение. Имя 

существительное 

14 1 2 2 

15 Глагол 8  1 1 

16 Имя прилагательное 7 1  1 

17 Предлог 7  1 1 

18 Родственные (однокоренные 

слова) 

12 1 2 2 

19 Безударные гласные в корне 6   1 

20 Парные согласные в корне 7 1 1 1 

21 Предложение 5  1 1 

22 Повторение в конце учебного 

года 

24 1 2 4 

 Итого 170 11 16 24 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Повторение 16 1  2 

2 Предложение. Словосочетание 11  2 2 

3 Текст 3   1 

4 Состав слова 15 1 2 2 

5 Правописание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в корне 

10 1 1 1 

6 Правописание слов с 

проверяемыми безударными 

гласными в корне 

18 2 2 2 

7 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне 

7 1  1 

8 Правописание приставок и 

безударных гласных в корнях 

слов с приставками 

7  1 1 

9 Разделительный твердый знак 5 1 1 1 

10 Части речи. Имя 

существительное 

24 1 2 3 

11 Имя прилагательное 14 1 1 2 

12 Глагол 26 1 3 3 

13 Повторение в конце учебного 14 1 2 3 
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года 

 Итого 170 11 17 24 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

контроль- 

ные 

работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоя-

тельные 

работы 

учащихся 

1 Повторение изученного 20 2 3 2 

2 Однородные члены 

предложения 

6 1  1 

3 Текст 3  1  

4 Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных 

15 1 2 2 

5 Три склонения имен 

существительных 

4   1 

6 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонения 

15 1 2 2 

7 Множественное число имен 

существительных 

8 1  1 

8 Имя прилагательное. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных 

2    

9 Склонение имен 

прилагательных 

6 1 1  

10 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

7  1 1 

11 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода 

7  2 1 

12 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

5  1 1 

13 Повторение изученного об 

имени прилагательном и имени 

существительном 

4 1  1 

14 Местоимение. Понятие о 

местоимении 

2    
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15 Правописание местоимений с 

предлогами 

4  1 1 

16 Глагол. Общее понятие 1    

17 Изменение глаголов по 

временам 

2    

18 Неопределенная форма глагола 2   1 

19 Изменение глаголов по лицам 

и числам (спряжение) 

2   1 

20 I и II спряжение глаголов 3  1  

21 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

9 2  1 

22 Глаголы-исключения 4  1 1 

23 Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

7 1 1 1 

24 Повторение в конце учебного 

года 

32 2 3 5 

 Итого 170 13 20 24 

 

 

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей 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 коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.). 

  

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 как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

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 интонацией.  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• 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, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

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

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
2
. 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, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
                                                 

2
 Изучается во всех разделах курса. 
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суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 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. 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 предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 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 
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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, в середине или в 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; 

• 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 ъ и ь; 

• 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 имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -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 какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
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Практическое овладение диалогической 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, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой 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 предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой 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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

 

1 класс 

 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (май) 

 

2 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
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3 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

4 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Однородные члены предложения. 

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных 

и имен существительных. 

Глагол. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Части речи. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

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, к 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 задачей 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 формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

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 «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной 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 собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов дик-
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танта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила 

или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по струк-

туре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
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– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

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

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких 

слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют 

на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но 

и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 

тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной 

части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 
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Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    

отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 
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• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 пред-

ложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения 

и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Список литературы 

 

Литература для учащихся: 

 

 Основная: 

1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению, 

М.: Просвещение, 2007 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи к «Русской азбуке» в 4-х частях. – М.: 

Просвещение, 2007 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 

 Дополнительная: 

10. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

2 класс. – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 
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11. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

3 класс (часть 1) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

12. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

3 класс (часть 2) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

13. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

4 класс (часть 1) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

14. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

4 класс (часть 2) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

15. Пасынок Ю. Ю. Начальная школа: Работа со словарными словами: 1 – 4 классы. 

М.: Первое сентября, 2005 

16. Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. 

Славная.  – СПб: Литера, 2004 

17. Правила русского языка: Орфограммы для учащихся 1 – 6 классов / Сост. М. В. 

Славная.  – СПб: Литера, 2004 

18. Ракитина М. Г. Русский язык. 2 класс: Тесты. Дидактические материалы. – М.: 

Айрис-пресс, 2006 

19. Ракитина М. Г. Русский язык. 3 класс: Тесты. Дидактические материалы. – М.: 

Айрис-пресс, 2006 

20. Ракитина М. Г. Русский язык. 4 класс: Тесты. Дидактические материалы. – М.: 

Айрис-пресс, 2006 

21. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и 

закрепления учебного материала: 1 класс. – М.: Астрель, 2005 

22. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и 

закрепления учебного материала: 2 класс. – М.: Астрель, 2005 

23. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и 

закрепления учебного материала: 3 класс. – М.: Астрель, 2005 

24. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и 

закрепления учебного материала: 4 класс. – М.: Астрель, 2005 

25. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 1 класс. – М.: 

Астрель, 2004 

26. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 2 класс. – М.: 

Астрель, 2004 

27. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 3 класс. – М.: 

Астрель, 2004 

28. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 4 класс. – М.: 

Астрель, 2004 

29. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 

30. Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. – СПб: Литера, 2005 

31. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. – СПб: Литера, 2005 

 

Пособия для учителя: 

1. Гараева Я. Ш. Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс. – М.: ВАКО; 

2. Голубь В. Т. Уроки обучения русскому языку в 3 классе. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

3. Голубь В. Т. Уроки обучения русскому языку в 4 классе. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

4. Дмитриева О. Д. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: 

ВАКО; 
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5. Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 1 

класс. – М.: ВАКО 

6. Круковер В. И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. – М.: ВАКО 

7. Круковер В. И. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. – М.: 

ВАКО 

8. Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 классы. – М.: Дом 

педагогики, 2004 

9. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

2 класс. – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

10. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

3 класс (часть 1) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

11. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

3 класс (часть 2) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

12. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

4 класс (часть 1) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

13. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 

4 класс (часть 2) – Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

14. Пасынок Ю. Ю. Начальная школа: Работа со словарными словами: 1 – 4 классы. 

– М.: Первое сентября, 2005 

15. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. – М.: 

Первое сентября, 2004 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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Обучение грамоте 

(207 ч
3
) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся
4
 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период (31 ч)  

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» — первая 

учебная книга.  
 

Условные 

обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 

  

Правила поведения 

на уроке. Правила 

работы с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и 

т.д. Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая 

учебная тетрадь. 
Элементы прописи 

(обложка, титульный 

лист). История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Знакомство 

с шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней при 

письме. Правила 

посадки при письме. 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

                                                 
3
 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 

4
 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навыком чтения. Страницы «Азбуки» содержат 

разнообразные задания для развития речи и мышления детей с разным уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В зависимости от особенностей 

состава класса учитель сам определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах целесообразнее использовать на конкретном уроке и, исходя из этого, 

планирует деятельность читающих детей.  
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ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(овал, полуовал, 

прямая наклонная 

короткая линия), 

узоров, бордюров 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об учении.  

 

Правила поведения 

на уроке. Правила 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Урок 2 (с. 7—8). 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  
Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрировать их выполнение 

в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 
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работы в группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

 

Роль знаний в жизни 

человека 

 

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. 

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, 

петля), узоров, 

бордюров 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

Урок 3 (с. 8—9). Принимать учебную задачу урока. Урок 3 (с. 9—10). Принимать учебную задачу урока. 
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Слово и 

предложение.  
 

Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Значение 

слова. Графическое 

изображение слова в 

составе предложения. 

 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое предложение 

со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

Письмо овалов и 

полуовалов. Под-

готовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели 

предложения. 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

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.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов 

одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о 

своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

Урок 4 (с. 10—11). 

Слог. 

 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

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. 

Урок 4 (с. 11—12). 

Рисование 

бордюров. 
Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

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. 
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разделённого на 

слоги. 

 

 

Составление 

небольших рассказов 

по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных 

 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги. Моделировать 

слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную 

тему. 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о 

своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

сюжетных картинок. 

Объединение 

предметов в группу 

по общему признаку 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать. 

Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

  Урок 5 (с. 13—14). 

Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, 

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, не выходя за контур. 

Составлять рассказы по сюжетным 
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графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

Знак ударения в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, воспроизводить 

его. 

Называть группу предметов одним 

словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 5 (с. 12—13). 

Ударение.  
 

Ударный слог. 

Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначение 

ударения на модели 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

Урок 6 (с. 15—17). 

Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

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, 
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слова (слогоударные 

схемы).  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

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 схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 

(вправо). 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предметы, 

изображённые в 

прописи. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам прописи 

штриховать, не выходя за контур. 

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).  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Урок 6 (с. 14—15). 

Звуки в 

окружающем мире и 

в речи.  
 

Упражнения в 

произнесении и 

слышании 

изолированных 

звуков.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

 

Игры и забавы детей 

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 

Урок 7 (с. 18—20). 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

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, 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).  

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
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Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 7 (с. 16—17). 

Звуки в словах.  
 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

Звуковой анализ 

слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Гласные и согласные 

звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков.  

Моделирование 

звукового состава 

слова. 

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

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.  

Урок 8 (с. 21—23). 

Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв, их 

печатание (н, п). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Рисование 

дуги. Составление 

рассказов по 

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 графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 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, 

обозначающих предмет, изображённый в 

прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. 
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материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Природа родного 

края  

 

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 партнера при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

иллюстрациям 

прописи 

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 группе 

Урок 8 (с. 18—19). 

Слог-слияние.  
 

Выделение слияния 

согласного звука с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

Урок 9 (с. 24—26). 

Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий, 

их чередование. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
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гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния.  

 

Работа с моделями 

слов, содержащими 

слог-слияние, 

согласный звук за 

пределами слияния.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Правила безопасного 

поведения в быту 

 

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 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 

Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево 

и вправо.  
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (и). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 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 письменных и 

печатных букв. 

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 группе 
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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 ответ товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

  Урок 10 (с. 27—29). 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 

наклонных линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и 

внизу. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

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 графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 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 
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отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (п, г, 

т). Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

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 группе 

Урок 9 (с. 20—21). 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 
 

Слого-звуковой 

анализ слов.  

 

Работа со схемами-

моделями. 

  

Любимые сказки 

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.  

Урок 11 (с. 30—32). 

Письмо наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (е). 

Слого-звуковой 

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 графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 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). 

Писать полуовалы, чередовать их, 
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Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слияния) и в 

слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при её 

нарушении, реконструировать события 

и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под 

руководством учителя анализировать 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 

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 группе 
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полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и 

умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. 

Обобщать под руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на вопрос: 

«Что узнали на уроках чтения?»  

Урок 10 (с. 22—25). 

Гласный звук а, 

буквы А, а.  
 

Особенности 

произнесения звука 

а. Характеристика 

звука [а].  

 

Буквы А, а как знак 

звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. 

Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

 

Знакомство с «лентой 

букв». 

 

Составление 

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. 

Урок 12 (пропись 

№ 2, с. 3—4).  

Строчная и 

заглавная буквы А, 

а.  
Сравнение строчной 

и заглавной букв.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, 

а. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 
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небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные и 

литературные сказки.  

 

Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

 

 

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 составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

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 

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, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Урок 11 (с. 26—29). 

Гласный звук о, 

буквы О, о. 

 

Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика.  

 

Буквы О, о как знаки 

звука о.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Урок 13 (с. 5—6). 

Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

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 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 
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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. Обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-

моделью. Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 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. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 12 (с. 30—33). 

Гласный звук и, 

буквы И, и.  
  

Особенности 

произнесения звука, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-

Урок 14  (с. 7). 

Строчная буква и.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
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его характеристика. 

 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями 

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 

материалов. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве и. 

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. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного 

письма. 
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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 отчетливо, 

внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, 

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, 

Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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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. 

Оценивать свою работу на уроке 

  Урок 15 (с. 8). 

Заглавная буква И.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

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 
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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. 

Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 

Урок 13 (с. 34—37). 

Гласный звук ы, 

буква ы.  
 

Особенности 

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

нового звука.  

 

Буква ы как знак 

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 

Урок 16  (с. 9—10). 

Строчная буква ы. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], [и], 

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. 
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звука ы. 

Особенности буквы 

ы.  

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное 

и множественное 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительно

й ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство звукового 

состава слова и его 

значения. 

 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную 

букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством 

учителя) обязанности ученика на основе 

сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 группе 
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осознания собственного учебного опыта. 

Делать вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить 

высказывания о своём отношении к 

учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, 

контролировать и оценивать 

правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Уроки 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, 

буквы У, у.  
 

Особенности 

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

Урок 17 (с. 11—13). 

Строчная и 

заглавная буквы У, 

у. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

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. 
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нового звука. 

 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], 

[ы]. 

 

Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика 

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

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 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Закрепление 

изученных звуков и 

букв. Взаимооценка 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, 

у. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 У, у с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 
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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 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить 

и писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем 

Букварный период (120 ч)  

Обучение чтению (53 ч)  Обучение письму (67 ч)  

Урок 15 (с. 42—45). 

Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, н.  

 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительн

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, 

Урок 18 (с. 14—15). 

Строчная и 

заглавная буквы Н, 

н. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 
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ая функция твёрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных на схеме-

модели слова. 

Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным 

в слогах.  

 

Знакомство с двумя 

видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или 

как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания 

выполненной работы 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, 

н. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 Н, н с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 
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Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины 

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 над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны (орфографическое 

чтение). Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной записи с 

учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)
5
. Сравнивать 

два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

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. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 

                                                 
5
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) 

и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
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Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  

Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Урок 16 (с. 46—49). 

Согласные звуки с, 

с’, буквы С, с.  

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение 

слогов с новой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Урок 19 (с. 16). 

Строчная и 

заглавная буквы С, 

с. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и 

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 буквы С, 

с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
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буквой. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное отношение 

к природе 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную 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.  

слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

предложение. 

Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Письмо под 

диктовку. Правила 

оценивания 

выполненной работы 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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, с с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 
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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. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

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 урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 

  Урок 20 (с. 17). 

Заглавная буква С. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Письмо слов с 

буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

рукописного текста. 

Восклицательное 

предложение. 

Оформление границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, 

с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру.  

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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, с с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  
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Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем 

теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—53). 

Согласные звуки 

к, к’, буквы К, к.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться 

Урок 21 (с. 18—19). 

Строчная и 

заглавная буквы К, 

к. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов 

и слов с буквами К, 

к. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, 

к. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 
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соответствии со 

знаками препинания. 

 

Сельскохозяйственны

е работы. Труженики 

села 

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. Строить высказывания о 

своем уважительном отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

предложения. Дефис 

контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой). 

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 К, к с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 
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Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение 

с опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных 

рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность 

событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Урок 18—19 (с. 52—

59). 

Согласные звуки т, 

т, буквы Т, т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с новыми 

Урок 22—23 

(с. 20—21).  

Строчная и 

заглавная буквы Т, 

т. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

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 буквы Т, 

т. 
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предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

Животные и растения 

в сказках, рассказах и 

на картинах 

художников 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать 

на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях и 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. 

Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Создание 

письменных текстов 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 Т, т 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. 
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животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброжелательной 

форме.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Составлять текст из 2—3-х предложений 

по заданной учителем теме, записывать 

его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 20 (c. 60—65).  Принимать учебную задачу урока. Урок 24 (с. 23—24). Принимать учебную задачу урока. 
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Согласные звуки 

л, л, буквы Л, л. 

  

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в гостях. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над речевым 

этикетом: 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать 

Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л, л. 

Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

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 буквы Л, 

л. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 Л, л с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
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приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой 

отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-

моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — 

сокол). 

Работать в группе: наблюдать за 

изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные пары 

слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях 

в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложений 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 25 (с. 22, 25). Принимать учебную задачу урока. 



 

66 

 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 
Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по 

теме, предложенной 

учителем. 

Самооценка 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание имён 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей 

работы 

Урок 21 (с. 66—69). 

Согласные звуки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

Урок 26 (с. 26—27). 

Строчная буква р. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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р, р’, буквы Р, р.  

 

Особенности 

артикуляции звуков 

р, р’. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

Уход за комнатными 

растениями 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать 

об уходе за растениями. Задавать 

вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. Письменный 

ответ на вопрос 

под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с 

заданиями на странице прописей. 

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 букву 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 

текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма 
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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 

 

Урок 22 (с. 70—73). 

Согласные звуки 

в, в’, буквы В, в. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

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.  

Урок 27 (c. 28—30). 

Строчная и 

заглавная буквы В, 

в. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

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 буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных 
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предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Физкультура. 

Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья  

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

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 урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

слов с буквами В, в. 

Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в 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 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 
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повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 23 (с. 74 —79). 

Гласные буквы Е, е. 

 

Буква е в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

строчную, печатные и письменные буквы 

Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

Урок 28 (с. 31—32). 

Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы 

е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Е, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление ответа 

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 буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 
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с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

В лесу. Растительный 

и животный мир леса.  

 

На реке. Речные 

обитатели 

 

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 над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

на поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение текста 

своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой 

группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
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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
6
. 

Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Урок 24 (с. 80—85). 

Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

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 

Урок 29 (пропись 

№ 3, с. 3—4). 

Строчная и 

заглавная буквы П, 

п. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

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 буквы П, 

                                                 
6
 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны другие важные 

учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на каждом уроке. Далее 

представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную работу на уроке планирует сам 

учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока определяется содержанием конкретных 

заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на уроке.  
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постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Профессии родителей 

  

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, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

 

 

  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 

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 П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 
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Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения 

по образцу и записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой 

группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 30 (пропись 

№ 3, с. 5). Строчная 

и заглавная буквы 

П, п. Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов 

и слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

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 буквы 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), 
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предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на 

тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

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 П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

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, 
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обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений 

на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой 

группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

Уроки 25—26 
(с. 86—91). 

Согласные звуки 

м, м’, буквы М, м. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

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, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

Уроки 31—32 

(с. 6—8). Строчная 

и заглавная буквы 

М, м. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. 

Письмо элементов 

буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

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 буквы М, 

м. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы М, м из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
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Москва — столица 

России 

 

  

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 урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

  

вопросительных 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
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Урок 27—28 (с. 92—

97).  

Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з.  

 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

В зоопарке 

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 — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных 

с, с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —

пол-зут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

Уроки 33—34 

(с. 9—10). Строчная 

и заглавная буквы 

З, з. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. 

Письмо элементов 

буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка 

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 буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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 З, з с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 
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процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи: 

составление 

письменного текста. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 
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Дополнение 

содержания 

письменного текста. 

Письмо под 

диктовку 

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 З, з с 

образцом. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 



 

81 

 

Уроки 29—31 

(с. 98—105).   

Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б — п и 

б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать 

над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения 

Уроки 36—38 

(с. 12—15). 

Строчная и 

заглавная буквы Б, 

б. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

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 буквы Б, 

б. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  

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 Б, б с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 
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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 новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы 

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 

Урок 32 (с. 106—

109). Согласные 

звуки д, д’, буквы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Урок 39 (с. 16—18). 

Строчная и 

заглавная буквы Д, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
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Д, д.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

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 исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

д. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Называть правильно элементы буквы Д, 

д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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, 
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Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 

Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, 

д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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 
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поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

поговорки 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Урок 33 (с. 110—

111).  

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством 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 

Урок 41 (с. 19). 

Заглавная буква Д.  
Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
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целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

со звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать 

над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. 

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 

число 

существительных 

(один — много). 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

поговорки 

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 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 — названия городов. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых 

городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Уроки 34—36 Принимать учебную задачу урока. Уроки 42—44  Принимать учебную задачу урока. 
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(с. 112—119). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’а буквой я. Объяснять 

разницу между количеством букв и 

звуков в словах. Называть особенность 

буквы я (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную 

буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

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 

(с. 20—21). 

Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Дополнение 

предложений 

словами по смыслу с 

опорой на схему-

модель. Дополнение 

текстов своими 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, 

я. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
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согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в 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 урока и 

оценивать свои достижения 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—я 

твёрдости/мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 45 (с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Слого-звуковой 

анализ слов со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, 

я. 
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звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквами а, я 

твёрдости—

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Антиципация. 

Многозначность 

слов. Списывание 

слов и предложений 

с печатного и 

письменного 

шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 

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

Толковать значение многозначных слов 

(язык), правильно употреблять их в устной 

речи 

Уроки 37—38 

(с. 120—125). 

Согласные звуки г, 

г’, буквы Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

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 слияний с гласными буквами 

ы и я.  

Читать текст, находить в нем 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 

Уроки 46—47 (с. 

24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, 

г. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [г], 

[г’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Г, г. 

Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая 

при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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. 
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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 урока и 

оценивать свои достижения  

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Интонировать предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-

ми предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 
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Уроки 39—40 (с. 4—

9). 

Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, 

в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Уроки 48—49 

(c. 27—28). 

Строчная буква ч. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. 

Характеристика 

звука. Правописание 

ча, чу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ч. Число 

имени 

существительного. 

Личные 

местоимения я, они. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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 
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заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Урок 50 (c. 29). 

Заглавная буква Ч. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ч, ч. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
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Правописание ча, чу. 

Правописание имён 

собственных. Работа 

по развитию речи: 

составление 

предложений о 

героях рассказа А. 

Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с 

пословицей 

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. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 

чу. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять предложения о героях 

литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке 

Уроки 41—42 

(с. 10—15). 

Буква ь — 

показатель 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

Уроки 51—52 

(с. 30—32). Буква ь. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 
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мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных 

на конце и в середине 

слова.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь 

с его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова 

гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 

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 урока и 

оценивать свои достижения  

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов с ь. 

Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительные 

слова «кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву ь 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 ь с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в 

слове. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

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 
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знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 43—44 

(с. 16—23). Твёрдый 

согласный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают на то, 

как надо произносить звук ш; звук ш 

всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в 

Уроки 53—54 

(пропись № 4, с. 3—

4). Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. правописание 

сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, 

ш. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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 
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соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Письменный ответ 

на вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

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 

  Урок 55 (пропись № 

4, стр. 5). Письмо 

слогов и слов с 

изученными 

буквами. 
Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ 

слов с сочетаниями 

ши, запись слов с ши 

под диктовку. 

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 
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Анализ 

предложений. 

Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слов с 

изученными 

буквами, 1—2 

предложений. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа по 

иллюстрации, запись 

2—3-х предложений 

с комментированием  

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. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—

2 предложения после предварительного 

анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 45—46 (с. 

24—29). 

Твёрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

Уроки 56—57 

(пропись № 4, с. 6—

9). Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. Сравнение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, 

ж. 
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звуков ж и ш. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж 

и ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ж, 

ж. Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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 сочетанием жи, 
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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. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

образцу (низко — 

ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительные 

слова «Кто?», 

«Что?» 

  

же. 

Образовывать сравнительную степень 

наречий 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 

Уроки 47—48 
(с. 30—33).  

Гласные буквы Ё, ё. 

Буква ё в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

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 

Уроки 58—59 

(пропись № 4, 

с. 10—11). 

Строчная буква ё. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 



 

101 

 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

  

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги с гласными о и ё. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то 

пишется буква ё. Обозначать буквой ё 

слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль 

йотированного ё в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё, 

твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо слогов и 

слов с буквой ё. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё. 

Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] 

на конце слова. 

Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных — 

названий детёнышей 

животных по 

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.  
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гласный звук о после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

образцу, данному в 

прописи. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели 

  

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 

 

  Урок 60 (пропись № 

4, с. 12). Заглавная 

буква Ё. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль 

йотированного ё в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

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 
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мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё, 

твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой ё. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё. 

Правило 

правописания жи—

ши. Образование 

существительных-

названий детёнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: 

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 

предыдущего согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего согласного буквой 

о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать 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 рассказ по серии 
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составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них одного 

предложения с 

комментированием 

  

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 

Урок 49 (с. 34—37). 

Звук j’, буквы Й, й. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового 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. 

Урок 61 (пропись 

№ 4, с. 13—14). 

Строчная и 

заглавная буквы Й, 

й. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имён 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й 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 Й, й с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 
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Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное 

слово «какой?». 

Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте. Разгадывание 

кроссворда 

  

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в 

середине слова, слышать его, обозначать 

на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным местоимением 

он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 50—52 

(с. 38—45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов 

Уроки 62—64 

(с. 15—17). 

Строчная и 

заглавная буквы Х, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

 

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 урока и 

оценивать свои достижения  

  

х. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ 

слов со звуками [х], 

[х’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Х, 

х. Признаки 

предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные 

по смыслу. 

Прилагательные-

анто-нимы. 

Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

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 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 
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предложений 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного текста. 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

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 

  Урок 65 (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. 

Письмо элементов 

изученных букв. 
Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

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. 

Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец.  
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развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицей.  

Составление 

рассказа по 

поговорке, запись 

текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

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 

Уроки 53—54 

(с. 46—49). 

Гласные буквы Ю, 

ю. 

 

Буква ё в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-слияние — два 

Уроки 67—68 

(с. 19—21). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

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, 
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Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова 

и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой ю 

гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, 

ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в 

начале слова и после 

гласного. 

Обозначение буквой 

ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твёрдости 

предыдущего 

согласного. Звуки-

смысло-различители 

(лук — люк). 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я — 

они. Списывание с 

печатного и 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

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. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у — твёрдость предыдущего 

согласного.  

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и 

под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 
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обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос 

толковать его. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в 

прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 55—56 
(с. 50—55).  

Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

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. 

Уроки 69—70 

(с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы Ц, 

ц. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика 

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 элементы 

буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 
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осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

 

 

 

 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов 

(единственное и 

множественное 

число 

существительных). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

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 изученными 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 правильно 

восклицательные и повествовательные 

предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с 

маленькой буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 
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классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним 

словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 71 (с. 24). 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц 

и другими 

изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо 

предложений с 

использованием слов 

с изученными 

буквами. 

Правописание 

гласных после ц. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплёнок, 
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Письменный ответ 

на вопрос. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем. Запись 

текста по опорным 

словам 

полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Использовать слова-опоры при 

составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений 

по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 57—58 

(с. 56—61). 

Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

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, 

контролировать свои действия в 

Уроки 72—73 

(с. 25—26). 

Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Э, э. 

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. 

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. 
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Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

 

 

 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

  

Указательные 

местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений 

учащихся о мужских 

именах 

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. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские 

имена, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 59—60 Принимать учебную задачу урока. Уроки 74—75 Принимать учебную задачу урока. 
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(с. 62—69).  

Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

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 урока и 

оценивать свои достижения  

  

(с. 27—28). 

Строчная буква щ. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой щ. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение слогов 

до полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментированием 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 

строки. 

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 
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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. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять 

смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 76 (с. 27—28). 

Заглавная буква 

Щ. Работа по 

развитию речи. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 
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и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Щ, 

щ. Списывание 

текста с образца. 

Дополнение 

предложения словом 

в соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Сочинение рассказа 

по заданному началу 

строки. 

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 письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно границы 
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предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 61 (с. 70—73). 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

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. 

Урок 77 (с. 30—31). 

Строчная и 

заглавная буквы Ф, 

ф. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён 

собственных (имена 

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. 

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 
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чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

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. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

  

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

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 

Урок 62 (с. 74—81). 

Мягкий и твёрдый 

разделительные 

знаки. 

 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

 

Отработка техники 

чтения 

 

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, 

Урок 78 (с. 32). 

Строчные буквы ь, 

ъ. Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 



 

120 

 

 е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого 

согласного с’, слышится слияние j’э. 

Анализировать буквенную запись слова 

съел. Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, семь —

 съем, их 

фонетический 

анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их 

запись. Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

 

 

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 

Урок 63 (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в 

узкую линейку. Работа планируется учителем в соответствии с 
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Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

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 по теме 

урока и оценивать свои достижения  

уровнем подготовленности учащихся в букварный период 

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
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Послебукварный период 

 

Послебукварный период (36 ч)
7
 

Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое  

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь 

читать. 

Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. Чтение 

по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. Наше 

Отечество. Анализ 

содержания текста. 

Определение главной 

мысли текста. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и 

поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу 

к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью 

словаря, обращаясь к помощи учителя, этимологии 

слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

                                                 
7
 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует 

сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 
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текста (В. Крупин. 

Первоучители 

словенские.) Поиск 

информации в тексте 

и на основе 

иллюстрации 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый 

букварь. Поиск 

информации в тексте 

и на основе 

иллюстрации. 

Знакомство со 

старинной азбукой. 

Создание азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную 

информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной 

азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, 

которые помогут запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в 

каком издательстве издана, какие рассказы читали, о 

чем интересном узнали) 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из представленных на выставке 

книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. 

Нравственный смысл 

поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные 

жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей. 

Поучительные 

рассказы для детей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 



 

124 

 

 Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием 

рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных 

ситуаций 

К.И. Чуковский. 

Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. 

Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. 

Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть 

сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта 

сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

Особенности 

стихотворения — 

небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно 

разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с 

помощью мимики и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая 

охота. 

Самостоятельное 

озаглавливание 

текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте 

сообщения известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки 

с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 
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Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным 

наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. 

Знакомство с текстом 

описанием. 

Дополнение текста — 

описания. Глоток 

молока. Герой 

рассказа. Рассказ о 

герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на 

доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных 

слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и 

чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. 

Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. 

Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. 

Выразительное чтение 

Рассматривать выставку книг; находить нужную 

книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 
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стихотворений 

 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать 

настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания 

Проект: «Живая 

Азбука» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. 

Планируемые 

результаты изучения 

Определять уровень своих достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной 

диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
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Систематический курс (560 ч) 

 

1 класс (50 ч) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского 

народа. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

язык, русский язык 

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» 

 

Текст, предложение, диалог
8
 (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

 

 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, 

восклицательный знаки 

 

 

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. 

 

                                                 
8
 Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 
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Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст по 

ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) 

в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 

Слова, слова, слова … 
9
 (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

 

 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной 

ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: 

ворона, воробей, пенал, карандаш. 

 

 

Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

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 над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о 

слове.  

 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, здравствуйте, 

                                                 
9
 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 
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благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам 

 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог (2 ч) 

Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

лисица (лисичка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. 

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над словом 

как средством создания словесно-

художественного образа. 

Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 

 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

Способы выделения ударения. 

 

 

Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

 

 

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 и 
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Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

сорока, собака. 

 

Развитие речи. Коллективное 

составление содержания основной части 

сказки.  

электронному приложению к учебнику. 

 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова 

в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

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 и 

электронному приложению к учебнику. 

 

 Составлять сказку по её данному 

началу и заключительной части и 

рисункам к сказке. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и 

букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

пальто, весело. 

  
  

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над 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. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  
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Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  
Значение алфавита. 

 

Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. 

 

 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

хорошо, учитель, ученик, ученица.  

 

 

 

Гласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон—сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: 

деревня.  

 

 

 

 

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос.  

 

Ударные и безударные гласные звуки 

(5 ч) 

Произношение ударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на 

письме.  

Произношение безударного гласного 

звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Наблюдать над образностью русских 

слов, звучание которых передаёт 

звуки природы. 

 

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. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем 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 звуков и др.. 
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сорока и др.). 

 

Работа с орфографическим словарём. 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

заяц, петух, корова, молоко. 

 

Развитие речи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам. 

 

Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные 

звуки (точка — бочка). 

 

 

Слова с удвоенными согласными. 

 

 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: 

класс, классный, дежурный.  

 

 

 

 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 

ч) 

Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: 

ребята.  

Формирование на основе содержания 

текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции — сохранять 

мир в своей стране и во всём мире. 

 

 

 

Мягкий знак как показатель мягкости 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю. 

 

Составление развёрнутого ответа на 

вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка». 

 

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 — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

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. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Составлять устный рассказ по рисунку 
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согласного звука (3 ч) 

Использование на письме мягкого знака 

как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

  
 

 

 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и свойствах 

личности. 

 

 

 

 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

 

 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на 

письме.  

  

 

 

 

 

Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 

и опорным словам. 

 

 

Различать в слове согласные звуки по 

их признакам. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков 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. 

 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном 

из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

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. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 
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Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение 

формы слова). 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь. 

 

Развитие речи. Выполнение текстовых 

заданий (определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно 

подписать рисунки). 

 

 

 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

работа (работать). 

 

Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Весёлые скороговорки». 

 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

Правило правописания сочетаний чк, чн, 

чт, нч. 
  

*Слово с непроверяемым написанием: 

девочка. 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка. 

 

 

 

 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, 

ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

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

после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного 

звука. 

Использовать приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) 

состояние внешнего облика ученика. 

 

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. 

 

Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 
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*Слово с непроверяемым написанием: 

машина. 

 

Проверочный диктант. 

 

 

 

Развитие речи. Воспроизведение по 

памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по 

рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

 

 

 

 

Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные правила 

письма). 

составлять текст из предложений. 

 

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 форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв» 

и с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией форзаца 

учебника.  

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. 

 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости 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. 

 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега). 

 

Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце, объяснять их правописание.  
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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. 

 

Различать шипящие согласные звуки в 

слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие 

и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Работать со страничками для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

  

 

Создавать совместно со сверстниками 

и взрослыми (родными и др.) 

собственный информационный объект 

(по аналогии с данным). Участвовать в 

презентации своих проектов. 

 

Находить в словах сочетания чк, чн, 

чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

 

Произносить слова с сочетаниями чн, 

чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии 

с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
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Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».  

 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её 

содержание. 

 

 

 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых 

русских городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в процессе 

беседы со взрослыми). 

 

Писать имена собственные с заглавной 
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буквы, объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».  

  

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

 

 

Пояснительная записка 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-
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вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

   Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 

её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора 

к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 

в средней школе. 
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Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. Программа предусматривает знакомство 

с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) 

и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 

формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.  

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 
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художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание,  составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  

Учащиеся получают   первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность 

и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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 иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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, умения 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 учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) 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; 
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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 письменной формах; 

9) овладение логическими действиями 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 и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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 понятий; 

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 дополнительной 

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, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных 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, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

1класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Произношение 

скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

 

 

2класс 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения 

целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, 

соотнесение его с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения  незнакомого 

текста — не меньше 50 слов в минуту. 

3 -4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов 

целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 

слов в минуту(3 класс).  Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру 
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текста. Темп   чтения — не  меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   

подготовка к выразительному чтению(4 класс). 

 

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 (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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 
 

1класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с 

отрывками рассказа,   нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

Воспитание внимания    к    авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и 

выражений в контексте: различение простейших случаев многозначности слов, 

отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе       

соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию тек-

ста, нахождение в нем предложений,   подтверждающих    устное    высказывание. 

Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   картинному плану, дан-

ному в учебнике. Подробный      пересказ небольших произведений  с отчетливо     

выраженным сюжетом. 

 

2 класс 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  Деление    текста   на   

части, озаглавливание их,  выявление основной мысли    прочитанного (с  помощью 

учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в 

нем названия нужного   произведения, умение  пользоваться заданиями и вопроса-

ми, помещенными в учебных книгах. Практическое различие художественных и 

научно- популярных текстов. Наблюдение над стилистическими особенностями 

текстов. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием    

приемов устного    рисования и иллюстраций. Установление     последовательности 

действия  в  произведении   и   осмысление взаимосвязи описываемых в нем собы-

тий,    подкрепление правильного ответа на   вопросы   выборочным чтением 

 

3 класс 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали.  Самостоятельное  выявление основного смысла 

прочитанного, деление   текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определение     с помощью учителя ля темы произведения и его смысла в 

целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с 

помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. 

Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. 

Самостоятельное нахождение     в тексте   слов    и выражений,  которые    исполь-

зует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к 

языку художественных произведений, понимание образных выражений, 

используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными 

заданиями к тексту. Осознание 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 воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой 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 сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

 

4 класс 

Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   

изложения. Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения,   с  заменой диалога 

повествованием. Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопо-

ставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду 

произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и 

авторского отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения 

слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление 

значения слов и выражений, ярко изображающих события, героев, окружающую 

природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). Составление 

творческих пересказов от имени одного из героев, с вымышленным продолжением 

рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами описания или 

рассуждения. Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, 

её содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности.  

Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 
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методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника,  вопросами и 

заданиями к тексту, сносками. Осознание 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 воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений 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, последовательности 

событий. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 

Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 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. 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. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 

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 
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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 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Круг детского чтения 

1класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста  детей  стороны их жизни и окружающего мира. Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов,  о природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература.  Разделы состоят из произведений, 

составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. Маршака,с  творчеством русских писателей   Л.Н. 

Толстого,  Н.Н. Носова и других. 

 

3 класс 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Расширяется круг произведений 

современной отечественной и  зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, о добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

 

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Расширяется круг произведений современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг 
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чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

1 класс 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

 

2 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла.  Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре  и наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами 

 

3 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

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. 

 

4 класс 

Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения Общее представление об особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Творческая деятельность обучающихся 
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(на основе литературных произведений) 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом,  создание собственного текста 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 письменной речи. 

 

3-4 класс 

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 письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

Математика 

  Автор: М. И. Моро 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 



 

151 

 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

отношения,«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 
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Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 

На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления 

о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 

величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 

дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её 

решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 

знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 

изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 

детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 
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действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают 

как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. 

Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 
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осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность 

высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 

условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 
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освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но 

и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения 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-познавательных 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 действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 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. 

 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 информационной 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 математической 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 знаний 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 
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диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

 

Содержание предмета 

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 измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

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

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

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
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 действия. Деление с остатком.             Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. 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 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений 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 значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 
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«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий 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, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения 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 геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. 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 др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

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

чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая; 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения 

и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе 

поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма 

и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) 

на основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

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

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
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В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел 

от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
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 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 
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 использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 
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 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), 

в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус); 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

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

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

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

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
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Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

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

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 

до 19.) 

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

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение. 

 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
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Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 

свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 



 

168 

 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность 

чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы 

на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения 

и деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. 

Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции 

умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, 

III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы 

его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
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Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и 

деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм

2
, км

2
.   

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость;  Формулы, выражающие эти 

зависимости. 

Текстовые задачи. 
Встречное движение и движение в противоположном направлении.  

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий.  

 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Математические игры. 

Итоговое повторение. 
Программа обеспечена УМК «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

 

Окружающий мир 

Автор: А. А. Плешаков 

 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
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1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
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фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и мате-

матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

 

 
Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания 

и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 

ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятель-

ности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объек-

тов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 

детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 

и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 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; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
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 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

 

Содержание курса 

 (270ч) 

Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 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 наблюдений). 

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

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 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 неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей 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 наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 
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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 возмож-

ностями 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 её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-

зрений 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. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 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. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 
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отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-

греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 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. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений. 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
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3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.); 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

1 класс 66 часов 

Введение 9 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 18 ч  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя 

и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 

комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природ-

ного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны 

и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, 

простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12 ч  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с призна- ками живого и 
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условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. За-

бота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение 

свойств снега и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  

растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 9 ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 17 ч  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о 

своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 
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Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье 

рук и др.). 

Заключение (1ч)  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

 

II КЛАСС 68 ч  

 

Где мы живем 2 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. 

д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 21 ч  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за 

ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   

животные — распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана 

растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов 

ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 
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Жизнь города и села 12 ч  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим 

дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво-

охранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения 

в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
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Путешествия 17 ч 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 
!
 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 

родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

Заключение (1ч)  

Что мы узнали и чему научились за год.  

 

III КЛАСС (68 ч) 

 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 

и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отри-

цательное и положительное). Меры по охране природы.  

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 

природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. 
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непроду-

манной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение 

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание при родных объектов с 

помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 
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Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 
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Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

IV КЛАСС (68 ч) 

 

Земля и человечество (10 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-

ды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 
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Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных при-

родных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и 

т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра-
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фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII 

вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России 

— Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, 

быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 
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Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в ре-

гионах. 

Программа обеспечена УМК «Окружающий мир» А. А. Плешакова для 1-4 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Авторы: Т.М.Геронимус 

 

Пояснительная записка 

 
 Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 
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Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией: 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социачьно-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 
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жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места: 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — 

технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при вы-

полнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы 

и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 

эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 
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формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 

устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство 

с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека 

также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

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

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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 родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
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информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

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

предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
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ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

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 и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места. Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план вы-

полнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 
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Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция.Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие:Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков ис-

пользования инструментов. 

Понятие: проект.Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч)Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по 

образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, 

бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство 

с правилами работы в паре. 
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Изобразительное искусство 

Автор: Б. М. Неменский. 

 

Пояснительная записка 

 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мир 

отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 

духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего 

такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на 

всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох.                        Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
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представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 

  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
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несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем.  Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту 

материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 
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 Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи 

и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно 

подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 

коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 

последовательность рисунков. 

Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в 

жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного 

коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении 

образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   

Знакомство с понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на 

уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства 

фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, 

например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, 

как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев 

и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 
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Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и 

звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное 

панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные 

дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. 

Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и 

почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной 

сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. 

Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на 

аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее 

заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» 

очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у 

него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению 

после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и 

обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать 

обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера 

неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль 

каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 
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Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

 

2 класс (34 ч) 

Ты и искусство 

  Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного «приращения» к 

искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей 

жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой после-

довательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный 

с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного 

рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой 

и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; 

изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса 

(по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с 

опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. 

Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых 

объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой 

площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). 

Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы) 
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Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, 

акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, 

«неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной 

бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов 

разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение 

заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   

водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании 

предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Конструирование (моделирование) и украшение. 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является 

освоение того, что  искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно 

перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все 

задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 
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По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать 

сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые 

возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго 

и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-

Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 

изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-

Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, 

бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников 

заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. 

Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

  Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму 

фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? 

А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение 

красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 

(работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, 

могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать разные 

фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 
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расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 

коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой 

хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

(обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства 

через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. 

Детей подводят к пониманию того, что предметы являются носителями духовной 

культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, 

объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно 

связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (6ч.) 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом 

обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали 

наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 
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рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная 

улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-

музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 

ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на 

тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 

фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 

городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря 

из бумаги. 

Витрины магазинов 
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы,  района — из  нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и 

фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы 

идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 



 

217 

 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, 

можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные 

маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса 

к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители 

великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый 

ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что 

именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся 

именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры,— 

Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную 

роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных 

залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи 

других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных 

вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи 

родного города. 
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Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 

настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей повсе-

дневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в 

жизни каждого человека». 

 

4 класс (34 ч) 

 

Каждый народ художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его 

история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, 

связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе 
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образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художествен-

ную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще 

стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда 

художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового 

воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют 

музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное пред-

ставление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги 

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 

поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, 

украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение 

«деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 

коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. 

В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В 

образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, 

стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 



 

220 

 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внима-

ние, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны 

напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — 

изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. 

Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 

исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов 

«городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в 

реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном 

колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. 

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение 

разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 
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Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, но 

учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно 

осознание детьми  того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно 

многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных 

народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-

мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек 

является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов 

гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно 

развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур 

олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в 

одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление 

о дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах 

как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов 

греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или 

объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в 

честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки 

поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: 

ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 

хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем 

в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех 

имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим 

мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его 

окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании 

детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы 
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должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов 

очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается 

первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания 

искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов 

о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней постро-

ек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно 

то, что человечество столь богато различными художественными культурами и что 

они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты 

(или безобразия) коренных явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 

разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 

которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить 

его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 

искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит 

сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты 

ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

Физическая культура 



 

223 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе 

является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность.   

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

 Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В начальной школе целью  программы по физической культуре  

является формирование у учащихся  основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов  спорта;  

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми 

и выявление предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.             

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической 

культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, 

регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 



 

224 

 

предметной активности учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение ФК в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 

часов  ( 2 часа в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах ( 2 ч в 

недели в каждом классе).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основные постулаты предмета «Физическая культура»: 

Не бойся пробовать… Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы 

совершить… 

Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают в 

это верить… 

Разрушая стереотипы, мы познаем новое… 

Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти… 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 
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Результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в начальной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим начальную школу. 

      Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура»  оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 

            Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры: 

 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 
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В области трудовой культуры: 

 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового  

релищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

  Предметные результаты 
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               Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, 

• корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
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формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 

 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

                                                

  Личностные результаты 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

       Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 
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• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 

В области нравственной культуры: 

 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 
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В области физической культуры: 

 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Структура и содержание учебного предмета задаются в  программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов:  

                                                                                                                                    

Таблица 1 

Основные разделы программы 

Знания о 

физической 

культуре        

(информационный 

компонент) 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

(операциональный 

компонент) 

Физическое 

совершенствование 

(мотивационный 

компонент). 

Тематическое 

планирование 

Соответствует 

основным 

направлениям 

развития 

познавательной 

активности 

человека: знания о 

природе (медико-

биологические 

основы 

деятельности), 

знания о человеке 

(психолого-

педагогические 

основы 

деятельности), 

знания об 

обществе 

(историко-

социологические 

основы 

деятельности). 

Представления о 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

способах 

организации 

исполнения и 

контроля за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

учащихся. 

 

Ориентировано на 

гармоничное 

физическое 

развитие, 

всестороннюю 

физическую 

подготовку и 

укрепление 

здоровья 

школьников. 

Данный раздел 

включает в себя 

освоение жизненно 

важных навыков и 

умений, подвижных 

игр и двигательных 

действий из 

программных видов 

спорта, а также 

общеразвивающих 

упражнений с 

различной 

функциональной 

Излагаются темы 

основных 

разделов 

программы и 

приводятся 

характеристики 

деятельности 

учащихся. 

Данные 

характеристики 

определяют 

результат 

педагогического 

процесса, 

которые должны 

быть получены в 

конце освоения 

содержания 

учебного курса. 
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направленностью 

          Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно 

важные навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка»,  

«Спортивные игры и подвижные игры». При этом  каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.    В 

содержание данной программы представлен самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». Предлагаемые упражнения согласуются с 

базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-

половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ. 

К формам организации занятий по физической культуре: 

1). разнообразные уроки физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   

3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 

особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок . На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения . 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач 

в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 

начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного 

развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью  у школьников формируются представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 
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физической нагрузки и способам контроля над ее величиной   (показатели частоты 

сердечных сокращений). 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ. 

Годовой план – график распределения учебного материала. 

                                                           

Основные разделы и темы 

Количество часов ( уроков ) 

Классы 

I II III IV 

I. Знания о физической 

культуре 

3 3 3 3 

      1. Физическая культура 2 1 1 1 

      2. История физической 

культуры 

1 1 1 1 

      3. Физические упражнения  1 1 1 

II. Способы физкультурной 

деятельности. 

                                

3 

                                

3 

                               

3 

                       

3 

       1. Самостоятельные 

занятия 

2 1 1 1 

       2. Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

  

1 

 

1 

 

1 

       3. Самостоятельные игры и 

развлечения. 

1 1 1 1 

III. Физическое 

совершенствование 

60 62 62 62 

       1.Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

                                  

2 

                                    

2 

                               

2 

                                  

2  

       2. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

                              

58 

                                 

60 

                              

60 

                              

60 

            2.1 Гимнастика с 

основами акробатики 

                             

16 

                                 

18 

                              

16 

                              

16 

            2.2 Легкая атлетика  14 16 12 10 

            2.3 Лыжная подготовка  12 12 12 12 

            2.4 Спортивные игры                                10 14 

            2.5 Подвижные игры  16 14 10 8 

            2.6 Общеразвивающие 

упраж-нения 

В содержании соответствующих разделов 

программы 

            ИТОГО 66                              68 68 68 

 

I КЛАСС 

      Знания о физической культуре 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

      Способы физкультурной деятельности 
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     Режим дня  и личная гигиена.  Оздоровительные занятия в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

      Физическое совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

      Легкая атлетика  

      Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

      Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

      Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

      Лыжная подготовка 

      Передвижения на лыжах: скользящий шаг. 

      Спуски в основной стойке. 

      Подъем ступающим шагом. 

       Подвижные игры  

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей», игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 
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мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 

       В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся I класса должны: 

 

      иметь представление: 

      — о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

      — о способах изменения направления и скорости движения; 

      — о режиме дня и личной гигиене; 

      — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

      уметь: 

      — выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

      — играть в подвижные игры; 

      — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

      — выполнять строевые упражнения; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

Прыжок в длину с места; 

Челночный бег 3 х 5 метров; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

Наклон вперед из положения «сидя». 

 

 

II КЛАСС 

      Знания о физической культуре 

      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
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Закаливание организма (обтирание). 

      Способы физкультурной деятельности 

      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

      Физическое совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

      Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

      Легкая атлетика 

      Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 

с изменением частоты шагов 

      Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

      Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

      Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

      Лыжная подготовка 

      Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

      Спуски в основной стойке. 

      Подъем «лесенкой». 

      Торможение «плугом». 

     Подвижные игры      На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 

взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры» 

      Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
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приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

      иметь представление 

      — о зарождении древних Олимпийских игр; 

      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

      — о правилах проведения закаливающих процедур; 

      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

      уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

Прыжок в длину с места; 

Челночный бег 3 х 10 метров; 

Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -девочки; 

Наклон вперед из положения «сидя»; 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

 

III КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

      Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления 

и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
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Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

      Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

      Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье и перелазанья по 

наклонной скамейке,  по гимнастической стенке, по канату; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне (скамейке). 

Легкая атлетика 

      Ходьба с изменением длины и частоты шагов ,бег с изменением длины и 

частоты шагов ,бег с изменением направления ;метание мяча (150 г) на дальность с 

места ;метание теннисного мяча в цель расстояние  4 - 5м, 1,5х1,5;равномерный 

медленный бег до 5 мин; прыжки в высоту с разбега. (4 - 5 шагов);многоскоки с 

ноги на ногу; прыжки в длину с места, с разбега на гимнастические маты 

      Лыжные гонки 

      Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

      Поворот переступанием. 

        Подвижные игры.      На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной». 

      На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7—8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7—8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

     Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

      Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 

       В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся III класса должны: 

      иметь представление: 

      — о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
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      — о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

      — об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

      уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

      — проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

      — составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

      — вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

      Контрольные упражнения для определения уровня физической 

подготовленности: 

Прыжок в длину с места; 

Бег 30 м. с высокого старта или челночный бег 3 х 10 метров; 

Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -девочки; 

Наклон вперед из положения «си 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

IV КЛАСС 

      Знания о физической культуре 

      История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь 

с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

      Способы физкультурной деятельности 

      Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол 

и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

      Физическое совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики 

      Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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      Гимнастические упражнения прикладного характера:  висы и упоры; лазание 

и перелезание; упражнения в равновесии. 

       Легкая атлетика 

      Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Низкий старт 

      Стартовое ускорение 

      Финиширование. 

      Лыжные гонки. 

      Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

            Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

         На материале спортивных игр: 

      Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

      Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

      Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол». 

   Общеразвивающие упражнения  

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

      Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

выкруты с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

      Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения, с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию движений с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие (например, ласточка на широкой ограниченной 
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опоре с фиксацией равновесия различных положений); жонглирование мелкими 

предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед 

и назад). 

      Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

      Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

тяжести своего тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

      На материале раздела «Легкая атлетика» 

      Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во 

время передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух 

ногах, поочередно на правой и левой. 

      Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег «с горки» в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски теннисного мяча в стенку и ловля его в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу). 

      Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

      Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений 
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различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с нее. 

      На материале раздела «Лыжные гонки» 

      Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

      Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

      Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

      знать и иметь представление: 

      — о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 

солдат в русской армии; 

      — о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

      — о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

      — о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

      уметь: 

      — вести дневник самонаблюдения; 

      — выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

      — подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

      — выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

      — оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности                                                                

      Контрольные упражнения для определения уровня физической 

подготовленности 

Прыжок в длину с места; 

Бег 30 м. с высокого старта или челночный бег 3 х 10 метров; 

Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа-(девочки); 

Наклон вперед из положения «сидя»; 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ . 
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 Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы осуществляется педагогом по физической культуре, либо другими 

педагогами, преподающими данный предмет, согласно штатному расписанию. 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения 
 

образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования выделяет две составляющие в итоговой оценке: 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 

Динамика индивидуальных образовательных достижений; 

Продвижение в достижении планируемых результатов. 

Результаты итоговых работ: 

Степень овладения техникой двигательных действий; 

Выполнение учебных нормативов; 

Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и «Способы 

физкультурной деятельности»; 

Выполнение домашних заданий. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используется для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

I КЛАСС 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 2 ч ) 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Понятие о физической 

культуре 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 
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подвижными и 

спортивными играми. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека 

Основные способы 

передвижения человека 

Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека. 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития 

физической культуры 

Возникновение 

физической культуры у 

древних людей 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (2 ч) 

Составление режима дня 

Оздоровительные занятия 

в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, 

физкульт-минутки. 

Комплексы упраж-нений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Режим дня и его 

планирование 

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, 

правила оставления и 

выполнения.  Осанка и 

комплексы  упражнений 

по профилактике ее 

нарушения.   

Составлять 

индивидуальный режим 

дня.                                       

Отбирать и составлять 

комп-лексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Составлять комплексы 

упражне-ний для 

формирования правиль-

ной осанки. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

игр, выбор одежды и 

инвентаря. 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.                                      

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 60 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, 

физкультминуток, занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки.       Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

       

 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утомления. 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

в оздоровительных 

формах занятий.                          

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 58 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 
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Организующие команды и 

приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колоне; выполнение 

строевых команд. 

 

 

Движения и 

передвижения строем 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 

команды «Смирно!»; 

Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На 

месте стой!»; «Налево!» и 

«Направо!». 

Акробатические 

упражнения: упоры ; 

седы; упражнения в 

группировке; перекаты. 

 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Передвижение 

по гимнастической 

стенке; ползание и 

переползание ; 

преодоление полосы 

препятствий , перелезания 

, переползания; 

танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и 

бег); хождение  

гимнастической скамейке. 

. 

Акробатика 

 

 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной 

направленности.         

Проявлять качества силы 

и координации при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности.          

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 14 ч ) 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения , 

из разных исходных 

положений. 

 

 

Прыжковые упражнения: 

на месте, на одной ноге, с 

продвижением ,  в длину и 

высоту с места; 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                              

Броски большого мяча 

 

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                 

Проявлять качества силы, 
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запрыгивание  и 

спрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

      Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Осваивать 

технику бросков большого 

мяча.            Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении бросков  

набивного мяча.                                     

      Метание: малого мяча 

разными способами в 

вертикальную цель, в 

стену. 

 

Метание 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.                                     

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на лыжах: 

скользящим шагом 

 

 

Повороты на месте, 

спуски, подъемы 

Лыжная подготовка 

 

 

                                     

Технические действия на 

лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  

скользящим шагом.                         

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осваивать технику 

спусков, подъемов.                    

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

 

Подвижные игры и спортивные игры ( 16 ч ) 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использование строевых 

упражнений, упражнений 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр.  Взаимодействовать    

в парах и группах при 
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на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных 

игр:  

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу 

навстречу; подвижные 

игры на материале 

футбола.       

Баскетбол: ловля мяча на 

месте и в движении; 

броски мяча двумя руками 

; передача мяча; 

подвижные игры: на 

материале баскетбола. 

 

 

Общеразвивающие 

упражне-ния из базовых 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

                   

Общефизическая 

подготовка 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.              

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. Взаимодействовать    

в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.               

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

 

II КЛАСС 

             

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 1 ч ) 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест занятий, 

Профилактика 

травматизма 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 
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подбор одежды, обуви. 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития 

физической культуры и 

первых соревнований. 

Возникновение первых 

спортивных 

соревнований. История 

зарождения древних 

Олимпийских игр 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Физические упражнения, 

их отличие от 

естественных движений.                              

Основные физические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие. 

Представление о 

физических упражнениях.  

Представление о 

физических качествах. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных  физических 

качеств. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 

Выполнение утренней 

зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение 

закаливающих процедур. 

 

Самостоятельные 

наблюдения 

Измерение длины и массы 

тела 

 Утренняя зарядка. 

Правила ее составления и 

выполнения. Закаливание 

и правила проведения 

закаливающих процедур. 

                                                               

за физическим развитием 

и фи         (1ч)                                            

Измерение показателей 

физического развития 

 

 

Составлять  комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки.                                

Оценивать   свое 

состояние (ощущения) 

после закаливающих 

процедур.      

зической   

подготовленностью                         

Измерять   

индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными 

значениями.         

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями во время 

прогулок 

 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.                                      

Игры и развлечения в 

летнее время года.                                     

Народные подвижные 

игры 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки под музыку, 

физкультминуток.       

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

Оздоровительные формы 

занятий. 

                                                      

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

в оздоровительных 

формах занятий.                          
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качеств. Гимнастика для 

глаз. 

       

 

утомления. Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 18 ч ) 

Организующие команды и 

приемы. Повороты 

кругом, перестроение  в 

шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с 

разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

 

Движения и 

передвижения строем. 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 

команды «Кругом! Раз-

два»; «Смирно!»; 

Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На 

месте стой!»; «Налево!» и 

«Направо!». 

Акробатические 

упражнения:. из 

положения лежа на спине, 

стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в 

группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях 

 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: танцевальные 

упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — 

вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя 

ногами . . . 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. Осваивать 

технику физических  

упражнений прикладной 

направленности.         

Проявлять качества силы 

и координации при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности.          

Соблюдать правила 
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техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 16 ч ) 

Беговые упражнения: 

равномерный бег с 

последующим 

ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты 

шагов. 

 

 

                                                 

Прыжковые упражнения: 

на месте и с поворотом на 

90° и 100°, по разметкам, 

через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; 

со скакалкой. 

       

 

 

 

                                                            

Броски: большого мяча 

снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

 

 

 

  

Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

 

 

 

 

                                                

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

 

 

         

                                                      

Броски большого мяча 

 

 

 

                                                       

                                                          

Метание малого мяча                                          

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении прыжковых 

упражнений. 

 Осваивать технику 

бросков большого мяча.            

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении бросков  

набивного мяча. 

     Осваивать технику 

метания малого мяча                               

Соблюдать правила 

техники безопасности при 
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метании малого  мяча.                           

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании  малого мяча                                                                        

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на лыжах: 

попеременный 

двухшажный ход. 

       

 

 

 

Повороты на месте, 

спуски в основной стойке, 

подъемы «лесенкой», 

торможение «плугом» 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

    

                                             

Технические действия на 

лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  на лыжах.                         

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять выносливость  

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения.              

Осваивать технику 

спусков, подъемов, 

торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

 

Подвижные игры и спортивные игры ( 14ч ) 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использование строевых 

упражнений, упражнений 

на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных 

игр:  

Футбол:  остановка 

катящегося мяча; ведение 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                          

Общефизическая 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр.  Взаимодействовать    

в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.              

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. Взаимодействовать    
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мяча внутренней и 

внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, 

между стойками, с 

обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча 

внутренней частью 

стопы.. 

      Баскетбол: 

специальные 

передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, 

с остановками по 

сигналу.. 

      Волейбол: подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче; специальные 

движения — 

подбрасывание мяча на 

заданную высоту и 

расстояние от туловища 

Общеразвивающие 

упражне-ния из базовых 

видов спорта 

 

подготовка в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.                

 

 

 

 

                                                     

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

 

III КЛАСС 

             

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 1 ч ) 

Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол 

                                                     

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви. 

Правила игры 

 

Профилактика 

травматизма 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия спортивными 

играми. Определять 

состав спортивной 

одежды в зависимости от 

времени года и погодных 
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условий.                                

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

Физическая культура у народов 

Древней Руси.                              

Связь физических упражнений с 

трудовой. 

Особенности физической 

культуры разных 

народов. Зарождение 

физической культуры на 

территории Древней 

Руси. 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры.  Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой деятельностью 

человека. 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвиваю-щие, 

соревновательные). Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) 

Представление о 

физических 

упражнениях.  

Что такое физическая 

нагрузка.                                

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных  физических 

качеств. Выявлять 

характер зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 

      Освоение комплексов 

общеразвивающих физических 

упражнений для развития 

основных физических качеств. 

Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол.  

Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств.                                                                

 

 

.Моделировать 

комплексы упражнений с 

учетом их цели.    

 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью        

( 1 ч ) 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических 

упражнений. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Организация и проведение 

подвижных игр ( на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее 

время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года.                            

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 
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III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений.       

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

       

 

Оздоровительные формы 

занятий.                                                      

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

в оздоровительных 

формах занятий.                                    

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении упражнений 

на развитие физических 

качеств.                               

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колоне; выполнение 

строевых команд, 

передвижения. 

 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 

команды  «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже 

шаг!», «На первый второй 

рассчитайся!». 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Акробатические упражнения:.  

кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения, акробатические 

комбинации. 

 

 

 

 

 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера:. 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений                         

Соблюдать правила 
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лазанье и перелазанья по 

наклонной скамейке,  по 

гимнастической стенке, по 

канату; передвижения и 

повороты на гимнастическом 

бревне (скамейке). 

  

 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций.                              

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной 

направленности.                        

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических 

упражнений Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности.          

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 12ч ) 

Беговые упражнения: Ходьба 

с изменением длины и 

частоты шагов, бег с 

изменением длины и частоты 

шагов, бег с изменением 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: 

прыжки в высоту с разбега. (4 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений.                        

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении беговых 

упражнений.                        
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- 5 шагов);многоскоки с ноги 

на ногу; прыжки в длину с 

места, с разбега на 

гимнастические маты. 

 

      

  

 

 

 

Метание: Метание мяча (150 

г) на дальность с места.                           

Метание теннисного мяча в 

цель расстояние  4 - 5м, 

1,5х1,5 

 

 

                                                         

Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                       

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений.                                       

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Осваивать технику 

метания малого мяча.                 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты,  и координации 

при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на лыжах: 

Одновременный двухшажный 

ход ; 

Попеременный двухшажный 

ход с палочками;. 

Передвижение на лыжах до 

2000 м.;    Лыжные гонки на 

дистанцию 1000 м. 

                                                                              

Повороты переступанием, 

спуски в высокой и низкой 

стойках подъемы «лесенкой». 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

                                                                                                                                                        

Технические действия на 

лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  на лыжах.                         

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять выносливость  

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения.              

Осваивать технику 
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спусков, подъемов, 

торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

 

 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Подвижные игры и спортивные игры ( 20ч ) 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использование строевых 

упражнений, упражнений 

на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных 

игр:  

Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному 

и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 

7—8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, 

длиной 7—8 м) мишень; 

ведение мяча между 

предметами и с обводкой 

предметов. 

      Баскетбол: 

специальные 

передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, 

Подвижные игры (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры (10 ч) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                                                           

 

Общефизическая 

подготовка 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр.  Взаимодействовать    

в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.                      

Принимать  адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности.                        

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. Взаимодействовать    

в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности в условиях 
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ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; 

      Волейбол: прием мяча 

снизу двумя руками; 

передача мяча сверху 

двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая 

подача.  

Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

учебной и игровой 

деятельности.                

 

 

                                                    

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

 

 

IV КЛАСС 

             

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 1 ч ) 

   Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоемах). 

    Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Понятие о здоровом 

образе жизни 

 

Профилактика 

травматизма 

Определять и кратко 

характеризовать здоровый 

образ жизни.  

                                              

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития 

физической культуры в 

России в XVII—XIX вв., ее 

роль и значение для 

подготовки солдат русской 

армии. 

Развитие физической 

культуры в России в 

XVII— XIX вв. 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры.  Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры с 

военной деятельностью. 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Физическая подготовка и 

ее связь с развитием 

систем дыхания и 

кровообращения. 

Характеристика основных 

способов регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости 

Общее представление о 

физической подготовки.                   

Что такое физическая 

нагрузка.                                

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Характеризовать 

показатели физической 

подготовки. Выявлять 

характер зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 
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продолжительности 

выполнения упражнения, 

изменению величины 

отягощения 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 

 Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из разученных 

упражнений 

Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств.   Осанка и 

комплексы упражнений 

по профилактике ее 

нарушений.                                                      

 

 

.Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их 

цели.    

 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью        

( 1 ч ) 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим развитием и 

физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время 

выполнения утренней 

гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений.                        

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным 

правилам.  

Игры и развлечения в зимнее 

время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года.                            

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений.       

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

       

 

Оздоровительные формы 

занятий.                                                      

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика утомления. 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий.                           

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических 

качеств.                                  
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Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении упражнений 

на развитие физических 

качеств.                               

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 

Организующие команды и 

приемы.. Строевые действия в 

шеренге и колоне; выполнение 

строевых команд, перестроения. 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 

команды  «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно», 

«Вольно!». 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Акробатические упражнения:. 

Кувырок назад, кувырок вперед, 

стойка на лопатках, кувырок 

назад и перекатом стойка на 

лопатках, мост с помощью и 

самостоятельно, комбинация из 

основных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 

 Вис спиной к гимнастической 

стенке, поднимая согнутые 

ноги, подтягивание в висе 

мальчики, девочки, лежа 

согнувшись; лазание и 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Прикладная гимнастика 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений.                          

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений.                            

Осваивать универсальные  

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении упражнений 
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перелезание; упражнения в 

равновесии. 

 

на развитие физических 

качеств.                        

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и комбинаций.  

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности.                          

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной 

направленности.                        

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических 

упражнений.                           

Выявлять   характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности.                 

Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности.          

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 10ч ) 

Беговые упражнения: Ходьба с 

изменением длины и частоты 

шагов; бег с изменением длины 

и частоты шагов; бег с 

Беговая подготовка 

 

 

 

Описывать технику 

беговых упражнений.                               

Выявлять характерные 

ошибки в технике 
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изменением направления; 

равномерный медленный бег до 

8 мин; низкий 

старт;      стартовое ускорение; 

 финиширование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Прыжковые упражнения:  

прыжки в высоту с разбега. (4 - 

5 шагов); прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» ; многоскоки с 

ноги на ногу; в длину с места.; в 

длину с разбега на 

гимнастические маты .    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                     

Метание: Метание мяча (150 г) 

на дальность с места; метание 

теннисного мяча в цель 

расстояние  5-6 м, 1,5х1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

 

 

                                                         

 

 

 

 

    

 

 

                                                      

Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

выполнения беговых 

упражнений.                        

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений.                        

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений.                        

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений.       

Описывать технику 

прыжковых упражнений.                              

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                       

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений.                                       

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.                        

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.    Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 
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выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

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. 

Лыжная подготовка ( 10 ч ) 

Передвижения на лыжах:                                                   

одновременный одношажный 

ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения 

по дистанции; передвижение на 

лыжах до 2500 м; лыжные гонки 

на дистанцию 1000 м. 

                                                         

 

 

 

                                                   

Повороты переступанием в 

движении, спуски в высокой и 

низкой стойках; подъемы 

«лесенкой» и «елочкой»; 

торможение  «плугом» и 

упором. 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Технические действия на 

лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  на лыжах.                         

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных сокращений.     

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов.                                   

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять выносливость  

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения.              

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов.    

Осваивать технику 

спусков, подъемов, 

торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

Подвижные игры и спортивные игры ( 22ч ) 
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На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использование 

строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метание, броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-

футбол»).                Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

      Волейбол: передача мяча 

через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте 

и в движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол». 

Общеразвивающие упражне-ния 

из базовых видов спорта 

 

Подвижные игры (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                  

Спортивные игры (14 ч) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                        

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр.                             

Излагать правила и условия 

проведения подвижных 

игр.                 Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

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. Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.                      

Принимать  адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности.                        

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.    

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр.                        

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 
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управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.                          

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр.            Соблюдать 

дисциплину  и правила 

техники безопасности в 

условиях учебной и 

игровой деятельности.                                                    

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

        

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Количество  

(шт.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

           Образовательные программы  1 

           Учебно-методические пособия и рекомендации. 4 

            Другая литература 7 

Печатные пособия 

           Таблицы, схемы ( в соответствии с программой 

обучения) 

1 

Технические средства обучения 

           Музыкальный центр 1 

Экранно-звуковые пособия 

           Аудиозаписи  4 

Учебно-практическое оборудование 

           Стена гимнастическая 4 

           Скамейка гимнастическая жесткая (2м ) 2 

           Скамейка гимнастическая жесткая (4м ) 2 

           Мяч малый (теннисный)  

           Мяч малый (мягкий)  

           Мяч баскетбольный 4 

           Мяч волейбольный 5 

           Мяч футбольный 6 

           Мяч резиновый  

           Скакалка детская  

           Мат гимнастический  

           Коврики гимнастические 2 

           Кегли  
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           Обруч пластиковый детский  

           Обруч металлический детский  

            Рулетка измерительная 1 

            Сетка для переноса и хранения мячей 3 

            Сетка волейбольная 1 

            Аптечка 1 

            Секундомер 1 

Игры и игрушки               

           Стол для игры в настольный теннис 1 

           Сетка для игры в настольный теннис 1 

           Ракетки для игры в настольный теннис 6 

           Ракетки для бадминтона 6 

           Воланчик для бадминтона 1 
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УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (чтение) – 92 часа  1 класс 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й                   П Е Р И О Д               -          14 часов   

1 

 

С.4 

 «Азбука» - 

первая учебная 

книга. Правила 

поведения на 

уроке. 

Обучающийся 

научится  

- отличить устную 

и письменную 

речь;  

- отличить буквы 

и звуки;  

выделять из 

короткого текста 

предложения;  

- оформлять 

предложение в 

устной речи;

  

- выделять слова 

из предложения, 

соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с 

- Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика»; 

-Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения  звука в 

слове. 

Группировать 

слова по первому 

(последнему) звуку, 

по наличию близких 

в артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки 

родной речи. 

Контролировать 
этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

Беседа  

2 

С. 5-6 

Речь устная и 

письменная.  

Устный опрос  

3 

С.7 

Слово и 

предложение.  

Текущий  

4 

С. 8-9 

 

Слово и слог. Индивидуальный 

опрос 

 

5 

С.10-

11 

Слог. Ударение. Текущий  

6 

С.12-

13 

Звуки в 

окружающем 

мире и в речи.  

Индивидуальный 

опрос 

 

7 Звуки в словах.  Индивидуальный  
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с.14-

15 

на слоги с 

использованием 

графических схем; 

- делить слова на 

слог; 

- определять 

ударный  

слог в слове;  

- определять 

главную мысль 

предложения; 

- отличать гласные 

звуки от 

согласных; 

- отличать буквы 

от звуков; 

- обозначать 

гласные звуки 

буквами; 

Обучающийся 

получит  

возможность 

научиться в 

совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать 

образные 

представления о 

предложении; о 

слове как единице 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

улице, в 

общественных 

местах; 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков 

результат 

выполнения 

задания. 

Классифицировать 
слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: 

делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

слове. Подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

звуком. 

Контролировать: 

находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в 

определении 

ударного звука. 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую 

ему букву 

опрос 

8 

С.16-

17 

Слог-слияния.  Индивидуальный 

опрос 

 

9 

С.18-

19 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала.  

Индивидуальный 

опрос 

 

10 

с.20-

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласный звук [ а], 

буквы А, а. 

Индивидуальный 

опрос 
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речи, его 

названную 

функцию; о слоге 

как о части слова, 

его названную 

функцию; 

- выделять слоги в 

словах в процессе 

слогового анализа 

слова; 

- определять 

позицию 

(ударную и 

безударную) слога 

в слове; 

определять 

логическое  

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

11 

С.24-

27 

Гласный звук [ о], 

буквы О, о.  

ударение, 

различать 

интонационную 

окраску 

предложения 

- артикулировать 

звуки в 

соответствии с 

особенностями их 

произнесения, 

осознавать 

    Беседа.  

12 

С.28-

31 

Гласный звук [ и], 

буквы И, и.  

Чтение гласных  

13 

С.32-

35 

Гласный звук [ ы], 

буква ы.  

Индивидуальный 

опрос 

 

14 

С.36-

Гласный звук [ у], 

буквы У, у.    

Индивидуальный 

опрос 
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39 образное 

представление о 

звуке; 

- понимать 

смысловое 

значение 

интонации;  

- рассматривать 

гласные а, о, у, и  

как букву, слог 

слово; 

наблюдать за 

позиционным 

изменением 

согласных звуков. 

БУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД               -      62 часа. 

15 

С.40-

43 

Согласные звуки 

[н], [н
,
], буквы Н, 

н.   

Обучающийся 

научится: 

- давать 

характеристику 

согласным звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с 

изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический образ 

букв выделять 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

Объяснять работу 

гласной буквы как 

показателя 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать 
функцию букв, 

обозначающих 

гласные буквы в 

открытом слоге: 

букв гласных как 

показатель 

твердости-мягкости 

Чтение слогов  

16 

С.44-

47 

Согласные звуки 

[с], [с
,
], буквы С, 

с.  

Пересказ по 

картинке 

 

17 

С.48-

51 

Согласные звуки 

[к], [к
,
], буквы К, 

к.   

Индивидуальный 

опрос 

 

18 

С.52-

54 

Согласные звуки 

[т], [т
,
], буквы Т, 

т.  

Чтение слогов и 

слов 

 

19 

С.55-

57 

Согласные звуки 

[т], [т
,
], буквы Т, 

т.  

Чтение слогов и 

слов 
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звуки из слов,  

- группировать, 

систематизировать 

буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и 

по начертанию; 

- обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

слова и 

после гласной 

буквы буквами Е, 

Ё, Ю, Я.;  

- определять тему 

текста, его 

главную мысль, 

пересказывать 

текст;  

- называть буквы в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

называть буквы. 

 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы  

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, 

обозначающие 

близкие по 

акустикоарти-

куляционным 

признакам 

согласные звуки, и 

буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое 

сходство. 

Объяснять 

функцию букв ь и ъ 

знаков. 

Воспроизводить 

алфавит. 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Виды контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

20 

С.58-

63 

 

Согласные звуки 

[л], [л
,
], буквы Л, 

л.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

учебника (под 

руководством учителя) 

3. Понимать 

информацию, 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

Осознавать алфавит 

как определенную 

последовательность 

букв. 

Чтение слогов, 

слов 
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21 - 

22 

С.64-

67 

Согласные звуки 

[р], [р
,
], буквы Р, 

р.    

- распространять 

основу 

предложения, 

сокращать 

предложения до 

основы;  

- правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

наблюдать за 

ролью 

формоизменения 

для точности 

высказывания 

мысли и связи 

слов;  

- наблюдать за 

расхождением 

написания и 

произношения 

безударных 

гласных; - 

выделять в 

однокоренных 

словах корень;  

- объяснять 

значение 

многозначных 

слов,  

- отгадывать 

буквенные 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

поступков.  

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить 
звуковую форму 

слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать 

прочитанные слова 

с картинками, на 

которых 

изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: 
находить слово, 

соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения 

с опорой на смысл 

предложения. 

Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на 

смысл предложения. 

Завершать 

незаконченные 

предложения с 

опорой на общий 

Чтение слогов, 

слов  

 

23 

С.68-

71 

Согласные звуки 

[в], [в
,
], буквы В, 

в.   

Чтение слогов, 

слов 

 

24 

С. 72-

74 

25 

С.75-

77 

Гласные буквы Е, 

е.  

Чтение слогов, 

слов 

 

26 

С.78-

80 

27 

С.81-

83 

Согласные звуки 

[п], [п
,
], буквы П, 

п.   

Чтение слогов, 

слов 

 

28 

С.84-

86 

 

Согласные звуки 

[м], [м
,
], буквы М, 

м. 

Индивидуальный 

опрос 

 

29 

С.87-

89 

Согласные звуки 

[м], [м
,
], буквы М, 

м. Наша будущая 

профессия.  

Индивидуальный 

опрос 

 

30 

С.90-

92 

Согласные звуки 

[з], [з
,
], буквы З, з.  

Индивидуальный 

опрос 

 

31 Согласные звуки Индивидуальный  
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С.93-

95 

[з], [з
,
], буквы З, з.  ребусы; 

-находить 

отрывки, которые 

могут ответить на 

вопрос; 

- выбирать 

отрывок к 

которому можно 

подобрать 

пословицу;  

-правильно 

употреблять 

заглавную букву 

при написании 

имен 

собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать 

заголовок к 

тексту, ставить 

вопросы; 

- различать 

значения 

многозначных 

слов. 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

смысл предложения 

Читать 

предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Сравнивать два 

вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  
орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст 

по серии сюжетных 

картинок. 

Описывать случаи 

из собственной 

жизни, свои 

опрос 

32 

С.96-

98 

Согласные звуки 

[б], [б
,
], буквы Б, 

б.  

Индивидуальный 

опрос 

 

33 

С.99-

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки 

[б], [б
,
], буквы Б, 

б.  

 

Индивидуальный 

опрос 

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   наблюдения, 

переживания. 

Пересказывать 

содержание текста с 

  

34 

С.102-

103 

Согласные звуки 

[д], [д'
,
], буквы Б, 

б.  

Индивидуальный 

опрос 
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35 

С.104-

106 

Согласные звуки 

[д], [д
,
], буквы Д, 

д.    

опорой на вопросы 

учителя. 

 

Чтение 

предложений 

 

36  

С.107-

109 

Гласные буквы Я, 

я.   

Чтение 

предложений 

 

37 

С.110-

111 

Гласные буквы Я, 

я.   

Чтение 

предложений 

 

38 

С.112-

113 

Гласные буквы Я, 

я.   

Беседа  

39 

С.114-

115 

Гласные буквы Я, 

я.  

Беседа  

40 

С.116-

117 

Согласные звуки 

[г], [г
,
], буквы Г, 

г.   

  

41 

С.118-

119 

Согласные звуки 

[г], [г
,
], буквы Г, 

г.   

Чтение 

предложений 

 

42 

С.120-

121 

 

Согласные звуки 

[г], [г
,
], буквы Г, 

г.  

Чтение 

предложений 

 

43 

С.122-

123 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

44 

С.4-5 

Мягкий 

согласный звук 

[ч
,
], буквы Ч, ч.  

Беседа  
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45 

С.6-7 

46 

С.8-9 

Мягкий 

согласный звук 

[ч
,
], буквы Ч, ч.  

Беседа  

47 

С.10-

13 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшест- 

вующего 

согласного. 

 

 

Беседа   

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

48 

С.14-

15 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного.  

    

 

  

49 

С.16-

17 

Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.   

Беседа  

50 

С.18-

19 

51 

С.20-

21 

52 

С.22-

23 

Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.   

Индивидуальный 

опрос 
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53 

С.24-

25 

54 

С.26-

27 

Твердый 

согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.  

Индивидуальный 

опрос 

 

55 

С.28-

29 

Сопоставление 

звуков [ж] и [ш].  

Индивидуальный 

опрос 

 

56 

С.30-

31 

Гласные буквы Ё, 

ё.  

Беседа  

57 

С.32-

33 

Гласные буквы Ё, 

ё.   

Беседа  

58 

С.34-

37 

Звук [ј
,
], буквы Й, 

й.  

Чтение 

предложений 

 

59 

С.38-

39 

Согласные звуки 

[х], [х
,
], буквы Х, 

х.  

Чтение 

предложений 

 

60 

С.40-

42 

Согласные звуки 

[х], [х
,
], буквы Х, 

х.  

Чтение 

предложений 

 

61 

С.43-

45 

Согласные звуки 

[х], [х
,
], буквы Х, 

х.  

Чтение 

предложений 

 

62 

С.46-

47 

Гласные буквы 

Ю, ю.  

 

Чтение 

предложений 

 

63 Гласные буквы     Чтение  
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С.48-

49 

Ю, ю.  предложений  

64 

С.50-

51 

Твердый 

согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц.   

Чтение 

предложений 

 

65 

С.52-

53 

66 

С.54-

55 

Твердый 

согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц.  

Чтение наизусть  

67 

С.56-

57 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э.  

Беседа по 

вопросам 

 

68 

С.58-

59 

69 

С.60-

61 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э.   

Гласный звук [э], 

буквы Э, э.   

Беседа по 

вопросам 

 

70 

С.62-

63 

Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ
,
], буквы Щ, щ.   

Беседа по 

вопросам 

 

71 

С.64-

65 

72 

С.66-

69 

Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ
,
], буквы Щ, щ. 

Беседа по 

вопросам 

 

73 

С.70-

Согласные звуки 

[ф], [ф
,
], буквы Ф, 

Беседа по 

вопросам 
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71 

74 

С.72-

73 

ф.  

75 

С.74-

77 

Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки.  

Беседа по 

вопросам  

 

76 

С.78-

81 

Русский алфавит. Чтение наизусть  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД               -      16          часов 

77 

С.82-

83 

С.Я.Маршак «Ты 

эти буквы заучи». 

В.Берестов. 

«Читалочка». 

Обучающийся 

научится: 

- ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы; 

- соотносить 

содержание с 

темой чтения, 

выделять 

особенности 

пушкинской 

поэзии 

(интонация, темп 

чтения, 

особенности 

речи);  

- определять тему, 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

Восстанавливать 
алфавитный 

порядок 

 слов. 

Анализировать  

текст: осознавать 

смысл 

прочитанного, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному  

тексту; находить 

содержащуюся в 

тексте информацию; 

определять 

основную мысль 

прочитанного 

произведения. 

Читать 

выразительно текст: 

Беседа по 

вопросам 

 

78 

С.84-

85 

Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя  

научился 

говорить».  

 

79 

С.86-

87 

 К. Ушинский 

«Наше 

отечество».  

Индивидуальный 

опрос 

 

80 

С.88-

89 

 В.Крупин 

«Первоучители 

славянские».  

Беседа по 

вопросам 

 

81 

С.90-

91 

В. Крупин 

«Первый 

букварь». 

Беседа по 

вопросам 

 

82 А.С. Пушкин. Текущий  
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С.92-

93 

Сказки.  главную мысль 

произведения; 

- правильно 

строить ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться:  

- участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

рассуждать на 

заданную тему;  

- различать 

элементы книги 

(обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 5. 

Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

использовать 

интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  

учебном диалоге,  

оценивать процесс  

и результат решения 

коммуникативной 

задачи. Включаться 

в групповую работу, 

связанную с 

общением. 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  

вопросы. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

83 

С.94 

 

Л.Н. Толстой 

Рассказы для 

детей.  

Индивидуальный 

опрос 

 

84 

С.95 

К.Д. Ушинский 

Рассказы для 

детей.  

Индивидуальный 

опрос 

 

85 

С.96 

К.И. Чуковский 

«Телефон.» 

 

Проверка 

техники чтения 

 

86 

С.97 

К.И.Чуковский. 

«Путаница.» 

 

87 

С.98-

99 

В.Бианки. 

«Первая охота».  

 

88 

С.100-

101 

С.Я.Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

89 

С.102-

103 

М.Пришвин 

«Предмайское 

утро» 

«Глоток молока» 

90 

С.104-

105 

А.Л.Барто 

Стихи. 
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91. 

С.106-

108 

С.Михалков. 

«Котята» 

В.Берестов. 

Стихи. 

Б.Заходер. 

«Два и три» 

иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать 

различные по 

жанру 

произведения; 

- кратко 

характеризовать 

героев 

произведений, 

- делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план;- 

выявлять в 

содержании текста 

реальное и 

фантастическое, 

смешное и 

комическое; 

- составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст;  

- давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 
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лицам 

произведения; 

- создавать 

небольшой 

устный  

92 

С.109-

111 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 1 класс (115 ч) 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь, № 

и стр. 
Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

Добукварный период. – 18  

1.   

 

Пропись — 

первая учебная 

тетрадь 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в 

первой учебной тетради; 

- правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте; 

 - демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме; 

- воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал гигиенические 

правила письма; 

- называть письменные 

принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи; 

- обводить предметы по 

контуру; 

- находить элементы 

букв в контурах 

предметных картинок, 

Регулятивные 

УУД:  

- Принимать 
учебную задачу 

урока;  

- Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

- Обозначать 
условным 

знаком (точкой) 

наиболее 

удавшийся 

элемент, букву. 

- 

Ориентировать

ся на лучший 

вариант в 

процессе 

- 

Применять 

гигиеническ

ие правила 

письма при 

выполнении 

заданий. 

- 

Принимать 
новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

     Знакомство с 

шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней 

при письме; 

правилами посадки 

при письме; с 

разлиновкой 

прописи.  

   Усвоение 

понятий рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки.  

   Знакомство с 

гигиеничес-кими 

правилами письма. 

   Подготовка руки 

к письму.  

   Выполнение 

разных типов 

штриховки. 

Беседа  

 

 №1 

(с.3-6) 

 

2.  Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки 

Беседа 

 

 ( с.7-

8) 

 

3. 

 

Письмо овалов и 

полуовалов 

устный 

опрос  

 

 (с. 9-

10) 

4 

 

Рисование 

бордюров.  

Текущий 

 

 (с 11-

12) 

5 Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий 

индивидуа

льный  

опрос. 

 

 (с.13-

14) 

6 Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево и 

вправо).  

Текущий 

 

 (с.15-

17) 
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7 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево и 

вправо).  

данных на страницах 

прописи.  

- обводить элементы 

букв, соблюдая 

указанное в прописи 

направление движения 

руки, штриховать;  

- писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать 

на рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами;  

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

- писать элементы букв, 

ориентируясь на образец 

и дополнительную 

линию; 

- соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, 

выдерживать 
расстояние между 

элементами; 

письма. 

- Оценивать 

свою работу.  

Познавательные 

УУД:  

- 

Классифициров

ать предметы 

их по группам, 

называть 
группу 

предметов 

одним словом. 

Коммуникативн

ые УУД: 

Отвечать на 

вопросы 

учителя. 

Осваивать, 

воспроиз-водить 

и применять 

правила работы 

в группе.  

Воспроизводить 

и применять 

правила работы 

в парах. 

Работать в 

паре: 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательн

о 

относиться 

к 

собственны

м 

переживани

ям и 

переживани

ям других 

людей; 

нравственно

му 

содержани

ю 

поступков. 

- 

Внимательн

о 

относиться 

к красоте 

окружающе

го мира, 

произведен

иям 

искусства. 

Обводка предметов 

по контуру, 

штриховка. 

   Письмо 

элементов букв, 

узоров, бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

  Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

  Классификация 

предметов на 

основе общего 

признака. 

Обозначение 

изображённых 

предмет моделью 

слова и 

предложения.  

 Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных 

картинок. 

    Деление слова 

на слоги, 

графическое 

изображение слога 

Текущий 

 

 (с. 18-

20) 

8 Письмо овалов 

больших и 

маленьких,  

коротких 

наклонных 

линий.  

фронтальн

ый опрос 

 

 (с. 21-

23) 

 

9 Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо. 

фронтальн

ый опрос 

 

 (с. 24-

26) 
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- находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу; 

анализировать 
работу товарища 

и оценивать её 

по критериям, 

данным 

учителем 

- 

.Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя 

в схеме-модели 

слова. 

      Слого-звуковой 

анализ слов. 

      

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв, их 

печатание. 

     Сравнение 

элементов  

№  

ур

ок

а 

Тема 

  

 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь 

(№ 

стр.) 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

- сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв; 

- находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой 

выбор. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

  письменных и 

печатных букв. 

  

10 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо, 

вверху влево, с 

петлёй вверху и 

внизу.  

фронтальн

ый опрос 

 

 

 (с. 

27-

29) 

 

11 Письмо 

наклонных 

фронтальн

ый опрос. 

 (с. 

30—
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линий с петлёй 

вверху и внизу, 

полуовалов и 

овалов 

учителем имеет 

возможность научиться: 

- составлять 

предложения с опорой на 

заданную схему; 

- составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи; 

- соотносить 

предметную картинку и 

схему слова; 

- воспроизводить сказку 

по серии сюжетных 

картинок; 

- инсценировать сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) 

 

12 Строчная и 

заглавная буквы 

А, а.  

Обучающийся научится: 

- анализировать 
образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную 

и письменную буквы; 

- конструировать буквы 

из различных 

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

   Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

    Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком. 

    Письмо 

предложения. 

Обозначение 

фронтальн

ый опрос 

 ( № 2, 

с. 3—

4) 

13 Строчная и 

заглавная буквы 

О, о.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

5—6) 

14 Строчная буква 

и.  

беседа  (с. 7) 

15 Заглавная буква 

И.  

самопровер

ка 

 (с. 8) 

16 Строчная буква 

ы.  

беседа  (с. 

9—
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материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с 

образцом.; 

- 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;  

- воспроизводить форму 

изучаемой  

границ 

предложения на 

письме.   

Написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

    Подбор слов с 

заданным звуком, 

запись некоторых 

из них.  

 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

   Составление 

устного рассказа 

по опорным 

словам, 

содержащим 

изученные звуки. 

10) 

17 Строчная и 

заглавная буквы 

У, у 

Взаимооце

нка. 

 (с. 

11—

13) 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная и 

заглавная буквы 

У, у.  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата  

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

  буквы и её соединения с 

другой буквой по 

алгоритму; 

- читать предложение, 
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анализировать его, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения; 

- приводить примеры 

слов с заданным звуком 

в начале, середине, конце 

слова. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- составлять 

предложения с опорой на 

заданную схему; 

- составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи; 

- соотносить 

предметную картинку и 

схему слова; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- освоить приёмы 

комментированного 

письма; 
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- записывать слова с 

заданной буквой; 

- составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки; 

- дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 

Букварный период. Обучение письму (77 часов) 

19 Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н.  

Обучающийся научится: 

- анализировать 
образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную 

и письменную буквы; 

  

Регулятивные 

УУД:  

Принимать 
учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя.  

Анализировать  

Выполнять 

гигиеническ

ие правила 

письма 

- 

Принимать 
новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

ю позицию  

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

     Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

     Слого-звуковой 

анализ слов.  

     Письмо слогов 

и слов.   

     Письмо 

предложений с  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 14

—

15). 

20 Строчная и 

заглавная буквы 

С, с.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

16) 

21 Заглавная буква 

С.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 17

). 

22 Строчная и 

заглавная буквы 

К, к.  

индивидуа

льный 

опрос 

 (с. 

18—

19) 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь(№,

стр.) 
Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

23 Строчная и - обводить бордюрные написанную школьника комментированием фронтальн  (с. 20
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заглавная буквы 

Т, т.  

рисунки по контуру; 

- конструировать буквы 

из различных 

материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом; 

- 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, 

соотносить написанные 

слова со схемой-

моделью; 

- - выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]; 

- перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную; 

- писать слоги, слова с 

букву, 

выбирать 
наиболее 

удавшийся 

вариант, 

обозначать его 

условным 

знаком (точкой), 

ориентировать

ся на лучший 

вариант в 

процессе письма  

Использовать 
правила 

оценивания в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем.  

Составлять 
план урока в 

соответствии с 

заданиями на 

странице 

прописей.  

Выполнять 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

учителя. 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательн

о 

относиться 

к 

собственны

м 

переживани

ям и 

переживани

ям других 

людей; 

нравственно

му 

содержани

ю 

поступков. 

- 

Внимательн

о 

.    

    Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном 

рисунке.   

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

     Восстановление 

деформированного 

предложения.  

Постановка 

запятой в 

деформированном 

предложении.  

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

    Письмо под 

диктовку.  

    Знакомство с 

правилами 

оценивания 

выполненной 

работы  

 Списывание с 

рукописного 

ый опрос ). 

24 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 21

). 

25 Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 23

—24) 

26 Повторение и 

закрепление 

изученного.  

Самооценк

а 

 (с. 22, 

25) 

27 Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

26—

27) 

28 Строчная и 

заглавная буквы 

В, в.  

фронтальн

ый опрос 

 (c. 

28—

30) 
29 

30 

31 Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

31—

32) 
32 

33 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п.  

фронтальн

ый опрос 

 (№ 3, 

с. 3—

4) 
34 

35 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п.  

фронтальн

ый опрос 

 ( № 3, 

с. 5) 

36 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 6) 
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37 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м.  

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- списывать без ошибок 

с письменного шрифта; 

- читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения;  

- писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова;  

- грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение;  

- правильно 

интонировать при чтении 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения; 

 

Осваивать 
правила 

выполнения 

работы в паре на 

основе образца, 

заданного 

учителем 

Формулироват

ь тему 

высказывания, 

перебирать 
варианты тем, 

предложенных 

другими 

учащимися, 

выбирать 
лучший, 

Применять 
критерии 

оценивания 

выполненной 

работы. 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Оценивать 

свою 

деятельность по 

шкале 

относиться 

к красоте 

окружающе

го мира, 

произведен

иям 

искусства. 

- 

.Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя 

текста.  

      Составление 

устного рассказа 

по заданной 

учителем теме и 

письменного 

рассказа на тему, 

сформулированну

ю самими 

учащимися. 

  Интонирование 

различных 

предложений.   

  Оформление 

интонации на 

письме.  

   Создание 

письменных 

текстов.  

   Письменный 

ответ на вопрос. 

    Понимание 

двойной роль букв 

ё, ю, я, е. 

  Обозначение 

буквами ё, ю, я е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 7

—8) 38 

39 Строчная и 

заглавная буквы 

З, з 

Самооценк

а и 

взаимооце

нка 

 . 
(с. 9) 

40 Строчная и 

заглавная буквы 

З, з.  

Самооценк

а и 

взаимооце

нка 

 (с.10)

. 

41 Строчная и 

заглавная буквы 

З, з.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

11) 

42 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 12

) 

43 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 13

—14) 44 

45 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д 

фронтальн

ый опрос 

  

(с. 15

) 
46 

47 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 16

—17) 48 
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самооценки 

Познавательные 

УУД:  

- 

Классифицирова

ть  

письме. 

     Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь 

(№, 

стр.) 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

49 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. 

- сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью; - списывать 

предложения, заменяя в 

необходимых случаях 

печатный шрифт на 

письменный; 

- дополнять 
предложения, данные в 

прописи, словами по 

смыслу и  

записывать их, 

используя приём 

комментирования; 

- составлять 
самостоятельно 

предложения по образцу 

и записывать их в 

прописи;  

предметы их по 

группам, 

называть 
группу 

предметов 

одним словом.  

- Выделять в 

группе слов 

общий признак, 

классифициров

ать их по 

группам, 

называть 
группу 

предметов 

одним словом 

Коммуникативн

ые УУД: 

Работать в 

 вопрос. 

   Дополнение 

текста своим 

предложением 

 Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

  Разгадывание 

ребусов 

Составление 

письменного 

текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного 

текста.  

   Письмо под 

диктовку. 

фронтальн

ый опрос 

16.11  (с. 

18). 

50 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. 

индивидка

льный 

опрос 

 (с. 

19). 

51 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г.. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 (с. 20

). 

52 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г. 

фронтальн

ый опрос 

  

(с. 21

). 

53 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 22

). 

54 Строчная и 

заглавная буквы 

Ч, ч.. 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

23). 

55 Строчная и фронтальн   (с. 
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заглавная буквы  

Ч, ч. 
- дополнять 

предложение словами, 

закодированными в 

схемах-моделях; 

- вставлять 
пропущенные буквы в 

слова, объяснять смысл 

каждого слова;  

- писать под диктовку 

слоги, слова с 

изученными буквами; 

- 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. 

- дополнять тексты, 

данные в прописи, 

своими предложениями, 

не нарушая смысла; 

- употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия 

знакомых рек; 

парах, тройках и 

группах: 

анализировать 
работу 

товарищей и 

оценивать её по 

правилам. 

   Выполнять 

правила работы 

в группе. 

обосновывать 

свой выбор.  

   

Осуществлять 
взаимоконтроль 

и оценку их 

выполнения. 

 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать 

значение 

многозначных 

слов. 

     Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. 

    Письмо слогов и 

слов с буквой ь в 

конце и середине 

слова.   

     Использование 

для построения 

вопроситель-ных 

ый опрос 24). 

56 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

25—

26). 
57 

58 Буква ь. фронтальн

ый опрос 

 

 

(c. 27

).   

59 Буква ь. фронтальн

ый опрос 

 (c. 28

).   

60 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. 

фронтальн

ый опрос 

 (c. 

29). 

61 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. 

беседа  (с. 30

). 62 

63 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. 

беседа   

(с. 31

—

32). 

64 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Самооценк

а. 

 (№ 4, 

с. 3). 

65 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. 

Самооценк

а. 

 (№ 4, 

с. 4). 

66 Строчная и 

заглавная буквы 

фронтальн

ый опрос 

 (№ 4, 

стр. 
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Ж, ж. - наблюдать за 

употреблением запятой 

при обращении; 

- познакомиться с 

категорией числа имен 

существительных; 

- употреблять запятые 

при обращении;  

- соотносить количество 

букв и звуков в слове; 

- писать грамотно слова 

с мягким  

 

предложений 

вопросительных 

слов «кто?», 

«что?». 

     Образование 

существит-ельных 

с помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-.  

Ознакомление с 

глушением парных 

согласных на 

конце слова и 

необходимостью 

подбора 

проверочного 

слова.  

      Наращивание 

слов с  

5). 

67 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 6

—7). 

68 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж.  

фронтальн

ый опрос 

 ( 

с. 8). 

69 Строчная буква 

ё.  

фронтальн

ый опрос 

 (с.9) 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь 

(№, 

стр.) 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

  знаком на конце и в 

середине слова;- 

наблюдать за 

оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

  целью получения 

новых слов (Анна 

— Жанна).   

     Образование 

простой 

сравнительной 

   

70 Строчная буква 

ё.  

фронтальн

ый опрос 

 ( 

с. 10). 

71 Заглавная буква 

Ё.  

фронтальн

ый опрос 

 ( 

с. 11). 

72 Строчная и фронтальн  ( с. 
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заглавная буквы 

Й, й.  

образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

- образовывать 
сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи 

(низко — ниже). 

- правильно 

употреблять 
вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы;  

- понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

- называть признаки 

предмета, 

характеризовать 
предмет с помощью 

прилагательных. 

- записывать текст с 

использованием 

прилагательных, 

заменять 

существительное 

личным местоимением 

он в необходимых 

случаях. 

степени наречий 

по образцу (низко 

— ниже).  

Образование 

существитель-ных 

— названий 

детёнышей 

животных по 

образцу, данному 

впрописи. 

Составление 

устного рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок, запись к 

каждой из них 

одного 

предложения с 

комментированием

.   

   Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета.  

   Замена 

существительного 

личным 

ый опрос 12). 

73 Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й.  

фронтальн

ый опрос 

 ( 

с. 13). 

74 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х. 

фронтальн

ый опрос 

 ( 

с. 14). 

75 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 15

).   

76 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 16

).   

77 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 17

).   

78 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю 

Проверочн

ая работа 

 (с. 

18). 

79 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

18). 

80 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 19

).. 

81 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 20

).. 
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82 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных рисунках;  

- восстанавливать 
деформированное 

предложение: 

устанавливать связи 

между словами в 

предложении, 

определять порядок 

слов в предложении в 

соответствии со 

смыслом; 

- записывать 
восстановленное 

предложение на строке 

прописи; 

 - составлять рассказ по 

заданной учителем теме; 

- составлять текст из 

2—3-х предложений по 

заданной учителем  

местоимением он в 

тексте.  

     Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку. 

   Составление 

рассказа с опорой 

на прилагательные 

по теме, 

предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 21

).. 

83 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э 

фронтальн

ый опрос 

  

(с. 22

). 

84 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э 

Чтение 

наизусть 

 (с. 23

). 

85 Строчная буква 

щ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

24). 
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№  

ур

ок

а 

    Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата Тетра

дь 

(№,ст

р.) 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

86 Строчная буква 

щ.  

теме, записывать его; 

- анализировать 
предложения, 

определять количество 

слов в них, объяснять 

известные орфограммы; 

- восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы;  

- использовать приём 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать 

получившиеся слова;- 

разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании; 

   фронтальн

ый опрос 

 (с. 25

). 

87 Строчная и 

заглавная буквы 

Щ,Щ. 

фронтальн

ый опрос 

 (с. 26

). 

88 Строчная буква 

щ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 27

). 

89 Строчная буква 

щ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 28

). 

90 Заглавная буква 

Щ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

29). 

91 Заглавная буква 

Щ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

30). 

92 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф 

фронтальн

ый опрос 

  (с. 

31). 

93 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф.  

индивидуа

льный 

опрос 

 (с. 

31). 

94 Строчные буквы 

ь, ъ.  

фронтальн

ый опрос 

 (с. 

32). 

95 Контрольное 

списывание. 

списывани

е 
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- правильно употреблять 

в устной речи 

многозначные слова;  

- давать характеристику 

звука; 

- писать ча, ща, чу, щу, 

жи, ши; 

- наблюдать за личными 

местоименими я, они и 

изменением формы 

числа глаголов. 

Послебукварный период. Обучение письму. (20 ч) 

96 Оформление 

предложений в 

тексте 

Обучающийся научится: 

Классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением. 

Группировать слова, 

сходные по звучанию и 

значению. 

Моделировать 

предложения. 

Наблюдать:  определять 

количество слов в 

предложении. 

Списывать 

деформированный текст 

с его последующей 

корректировкой. 

Придумывать 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

1. Ценить 

взаимопомо

щь и 

взаимоподд

ержку 

друзей. 

2. 

Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

     Письмо 

предложений с 

комментированием

.    

     Восстановление 

деформированного 

предложения. 

   Письмо под 

диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

самостояте

льная 

работа 

 

97 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?» 

фронтальн

ый опрос 

 

98 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

фронтальн

ый опрос 

 

99 Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

фронтальн

ый опрос 
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«Какое?» предложение с заданным 

словом с последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова на 

изученные правила, 

выписывать данные 

слова из текста. 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть  

отношения 

к школе. 

3. 

Внимательн

о 

относиться 

к 

собственны

м  

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать 

значение 

многозначных 

слов. 

     Обозначение 

мягким  

10

0 

Проверочный 

диктант 

диктант  

10

1 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

фронтальн

ый опрос 

 

10

2 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

фронтальн

ый опрос 

 

№  

ур

ок

а 

    Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

10

3 

Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с 

заглавной буквы. 

Оформлять начало и 

конец предложения. 

Применять изученные 

правила при списывании 

и записи под диктовку. 

Составлять текст по 

серии сюжетных 

изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Понимать 

информа-цию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предме-ты, 

объекты: 

находить общее 

переживани

ям и 

переживани

ям других 

людей; 

нравственно

му 

содержани

ю 

поступков. 

4. 

Выполнять 

правила 

знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. 

   Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

      Составление 

рассказа с опорой 

на прилагательные 

по теме, 

фронтальн

ый опрос 

 

10

4 

Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Самостояте

льная 

работа 

 

10

5 

Правописание 

жи-ши 

беседа  

10 Правописание фронтальн  
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6 ча-ща картинок. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- восстанавливать 
деформированное 

предложение; 

- составлять текст из 

2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, 

записывать его; 

- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании; 

- правильно употреблять 

в устной речи 

и различие. 

5. Группировать, 

класс-

сифицировать 

предме-ты, 

объекты на 

основе 

существенных 

призна-ков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, 

дома, на 

улице, в 

общественн

ых местах. 

5. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя. 

предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

ый опрос 

10

7 

Правописание 

чу-щу 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

10

8 

Правописание 

чк-чн, щн 

беседа  

10

9 

Правописание 

гласных после 

шипящих 

Самостояте

льная 

работа 

 

11

0 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

фронтальн

ый опрос 

 

11

1 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

беседа  

11

2 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

11

3 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

Самостояте

льная 

работа 

 

11

4 

Контрольное 

списывание 

Контрольн

ое 

списывани

е 

 

11

5 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 



 

300 

 

многозначные слова. сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

4. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

учебной 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

В программе определены цели начального обучения русскому 

языку; рассмотрены подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 

 

 

 

 

 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

Методический аппарат учебников позволяет учителю на 

каждом уроке выстраивать систему работы как с нечитающими, 

так и с читающими учениками. В содержание учебников 

включены задания для диагностики («Проверь себя»), а также 

материалы для проектной деятельности первоклассников. 

 

 

В учебниках используются схемы, алгоритмические 

предписания. Задания к упражнениям имеют комплексный 

характер. Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В учебники 

включены задания для работы в парах и материалы по 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

В прописях представлена система работы по обучению письму, 

которая учитывает возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный развивающий материал. 

 

 

 

Пособия предназначены для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т.д.), 

решение которых связано с последовательным осуществлением 

целого ряда учебных действий. Выполняя задания, ученики 
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анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления 

языка, делают выводы. 

 

 

 

В пособии даны разнообразные тестовые задания по всем 

разделам курса русского языка в 1 классе. Они предназначены  

для совершенствования, проверки и контроля осознанности 

первоначальных представлений об изучаемых языковых 

единицах и формирующихся у первоклассников УУД. Задания 

можно использовать как на уроках русского языка, так и для 

индивидуальной работы дома. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 1 класс. 

 

 

 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 класс. 

 

 

В пособии представлена методическая система обучения 

грамоте; предложены поурочные разработки уроков письма и 

чтения. 

 

 

Пособия содержат рекомендации по проведению уроков, 

раскрывают особенности работы с учебниками и рабочими 

тетрадями, включают систему планирования уроков, 

контрольные вопросы и задания к каждой теме. 

 

 

В сборнике представлены обучающие тексты различных типов, 

контрольные диктанты, творческие работы по основным 
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Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы. 

разделам начального курса русского языка. Материал может 

быть использован для совершенствования грамматико-

орфографических навыков и умений, а также для контроля 

усвоения содержания курса. 

 

Пособие включает словарь слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической работы на уроках и во 

внеурочной деятельности, рекомендации по работе с трудными 

словами. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 

 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по русскому языку. 

 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических пособий по 

русскому языку. 

Комплекты для обучения грамоте используются для 

организации практической работы на уроке. Их применение 

обеспечит реализацию деятельностного метода. 
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Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Магнитофон. Диапроектор. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Экранно-звуковые пособия 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные 

пособия. 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку.  

 

 

Аналог учебника используется при объяснении и закреплении 

программного материала. Содержит задания для работы со 

словарными словами, по развитию речи, игровые задания. 

Пособие может быть использовано для организации 

фронтальной и индивидуальной работы в классе, а также для 

самостоятельного изучения программного материала дома. 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит»). 

Оборудование класса 

Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

Систематический курс (50 ч) 

 

№  

ур

    Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметны Личностные 



 

305 

 

ок

а 

е 

Наша речь. 2 ч 

1 Язык и речь, их 

значение в 

жизни людей. 

Виды речи 

(общее 

представление). 

Обучающийся научится: 

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. 

 

 

Различать текст и 

предложение. 

Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Выделять предложения 

из речи. 

Определять границы 

предложения в 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

1. Ценить 

взаимопомо

щь и 

взаимоподд

ержку 

друзей. 

2. 

Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе. 

3. 

Внимательн

о 

относиться 

Оценивать 
результаты 

выполненного 

задания: «Проверь 

себя» 

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 

фронтальн

ый опрос 

 

2 Речь устная и 

речь письменная 

(общее 

представление) 

Русский язык — 

родной язык 

русского народа. 

беседа  

Текст, предложение, 

диалог
10

 3 ч 

3 Текст (общее 

представление). 

фронтальн

ый опрос 

 

4 Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

5 Знаки беседа  
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6 препинания в 

конце 

предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательны

й знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деформированном 

тексте, выбирать знак 

препинания в конце 

предложения. 

Сравнивать схемы 

предложений, 

соотносить схему и 

предложение. 

Различать диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета). 

Классифицировать и 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть 

Познавательные 

УУД: 

1. Понимать 

информа-цию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предме-ты, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

класс-

сифицировать 

предме-ты, 

объекты на 

основе 

существенных 

призна-ков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

к 

собственны

м. 

переживани

ям и 

переживани

ям других 

людей; 

нравственно

му 

содержани

ю 

поступков. 

4. 

Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, 

дома, на 

улице, в 

общественн

ых местах. 

5. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

содержание. 

Соблюдать в устной 

речи интонацию 

конца предложения. 

Приобретать опыт в 

составлении 

предложения по 

рисунку и заданной 

схеме. 

Употреблять 
заглавную букву в 

начале предложения 

и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в 

предложении 

раздельно. 

 

 

 Приобретать опыт в 

различении слов-

названий предметов, 

признаков 

предметов, действий 

предметов по 

лексическому 

значению и вопросу. 

Использовать в речи 

«вежливые слова». 

Слова, слова, слова 

… 4 ч 

7 Слово. Роль 

слов в речи. 

 

фронтальн

ый опрос 

 

8 Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия 

признаков 

предметов, 

слова-названия 

действий 

беседа  
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предметов. 

 

объединять слова по 

значению (люди, 

животные, растения и 

др.) в тематические 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать слово и слог. 

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. 

ые УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

4. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

учителя Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких 

и противоположных 

по значению в речи, 

приобретать опыт в 

их различении. 

 

 

 

 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Определять 
количество в слове 

слогов. 

Находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со словом. 

Составлять слова из 

слогов. 

Самостоятельно 
подбирать примеры 

9 Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположн

ые по значению 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

10 Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным словам 

беседа  

Слово и слог. 

Ударение 6 ч 

фронтальн

ый опрос 

 

11 

 

 

 

 

12 

Слог как 

минимальная 

произносительна

я единица 

(общее 

представление). 

 

Деление слов на 

слоги. 
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учебной 

деятельности. 

слов с заданным 

количеством слогов. 

13 

 

 

 

14 

Правила 

переноса слов 

(первое 

представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественног

о образа. 

 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую (крот, улей, 

зима). 

Находить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, с 

какой целью они 

использованы авторами. 

 

  Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с 

одной строки на 

другую (ва-силёк, 

васи-лёк ).  

Переносить слова по 

слогам.  

Развивать 
творческое 

воображение, 

подбирая свои 

примеры сравнений. 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

 

беседа 

 

15 

 

 

 

16 

Ударение 

(общее 

представление)  

Способы 

выделения 

ударения. 

Словообразующ

ая роль 

ударения. 

Наблюдать над ролью 

словесного ударения в 

слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и 

  Определять 
ударение в слове, 

находить наиболее 

рациональные 

способы определения 

ударения в слове. 

Составлять 
простейшие 

слогоударные 

Индивидуа

льный 

опрос  

 

 

 

фронтальн

ый опрос 
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Зависимость 

значения слова 

от ударения. 

 

безударные слоги. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним 

слова. 

 

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.  

 

 

 

 

Звуки и буквы 34 ч 

17 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслоразличит

ельная роль 

звуков и букв в 

слове. 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительны

ми 

возможностями 

языка. 

 

 

Различать звуки и 

буквы. 

Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 

проведения 

лингвистического опыта. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое 

и буквенное обозначения 

слова. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

1. Ценить 

взаимопомо

щь и 

взаимоподд

ержку 

друзей. 

2. 

Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутренню

Осуществлять 
знаково-

символические 

действия при 

моделировании 

звуков. 

Работа со 

страничкой для 

любознательных. 

Знакомство с 

принятыми в 

русском языке 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

беседа 
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19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

алфавит, или 

Азбука  
Значение 

алфавита. 

 

 

 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

 

 

 

 

 

 

Гласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

 

Буквы е, ё, ю, я 

Наблюдать над 

образностью русских 

слов, звучание которых 

передаёт звуки природы 

 

 

 

Правильно называть 

буквы в алфавитном 

порядке.  

Классифицировать 
буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука, 

который они называют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам. 

Различать гласные 

звуки и буквы, 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательно

сть 

Познавательные 

УУД: 

1. Понимать 

информа-цию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предме-ты, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

ю позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения 

к школе. 

3. 

Внимательн

о 

относиться 

к 

собственны

м. 

переживани

ям и 

переживани

ям других 

людей; 

нравственно

му 

содержани

ю 

поступков. 

4. 

Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

обозначениями 

звуков.  

 

 

 

 

 

 

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» в 

учебнике. 

Располагать 
заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Применять знание 

алфавита при 

пользовании 

словарями. 

Работа со страничкой 

для любознательных. 

Знакомство с 

этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Правильно 

произносить 
гласные звуки. 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 
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23 

и их функции в 

слове.  

Слова с буквой 

э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Составление 

развёрнутого 

ответа на 

вопрос.  

 

 

обозначающие гласные 

звуки. 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Анализировать слова с 

целью выделения в них 

гласных звуков, 

одинаковых гласных 

звуков и др.. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

 

 

 

 

5. Группировать, 

класс-

сифицировать 

предме-ты, 

объекты на 

основе 

существенных 

призна-ков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативн

ые УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

безопасного 

поведения в 

школе, 

дома, на 

улице, в 

общественн

ых местах. 

5. 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и 

буквы». 

Объяснять причины 

расхождения 

количества звуков и 

букв в слове. 

Находить 
незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

толковому словарю. 

Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос по 

содержанию сказки 

Г.Х. Андер-сена 

«Дюймовочка». 

 

 

 

 

 

беседа 
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товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

4. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

учебной 

деятельности. 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки  

 

 Проверяемые и 

проверочные 

слова.  

 

Способы 

проверки 

написания 

безударного 

гласного  

(изменение 

формы слова). 

 

Определять 
качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный 

или безударный.  

Находить в двусложных 

словах букву 

безударного гласного 

звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Писать двусложные 

слова с безударным 

гласным и объяснять их 

правописание. 

  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.  

Использовать приём 

планирования 

Индивидуа

льный 

опрос 
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28 

Написание слов 

с непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука 

(ворона, сорока 

и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам. 

 

 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 класса. 

 

 

учебных действий 

при подборе 

проверочного слова 

путём изменения 

формы слова (слоны 

— слóн, трáва — 

трáвы). 

Работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова. 

 

Составлять устный 

рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 

29 

 

 

 

30 

 

 

Согласные 

звуки  

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

 

Слова с 

Различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам. 

Различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

  Наблюдать над 

образованием 

согласных звуков и 

правильно их 

произносить. 

Определять 
согласный звук в 

Индивидуа

льный 

опрос 
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31 

удвоенными 

согласными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы Й и Й 

Слова со звуком 

[й’] и буквой «и 

краткое». 

 

 

 

Дифференцировать 
гласные и согласные 

звуки. 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными 

и определять способ 

переноса слов с 

удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

 

Различать согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. 

 

слове и вне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук 

[й’]. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с 

буквой «и краткое» 

(май-ка). 

Накапливать опыт в 

переносе слов с 

буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с 

удвоенными 

согласными (ван-на). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 
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32 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки  

 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости. 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

 

 

 

Различать в слове и вне 

слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные 

согласные звуки.  

Определять и правильно 

произносить мягкие и 

твёрдые согласные 

звуки. 

Дифференцировать 
согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и 

мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели 

условных обозначений 

твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» 

букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

 

  Работать с 

графической 

информацией, 

анализировать 
таблицу, получать 

новые сведения о 

согласных звуках. 

Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв». 

Объяснять, как 

обозначена на 

письме твёрдость — 

мягкость согласного 

звука. 

Использовать 
приёмы 

осмысленного чтения 

при работе с 

текстами. 

 

Индивидуа

льный 

опрос 
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35 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука  

 

Использование 

на письме 

мягкого знака 

как показателя 

мягкости 

согласного звука 

(день, коньки). 

 

 

Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

 

 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, 

деньки. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине 

слова. 

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки). 

 

  Объяснять причины 

расхождения звуков 

и букв в этих словах. 

Подбирать примеры 

слов с мягким знаком 

(ь). 

Накапливать опыт в 

переносе слов с 

мягким знаком (паль-

цы, паль-то). 

 

 

 

 

Обсуждать (на 

основе текста) 

состояние внешнего 

облика ученика. 

Осознавать (на 

основе текста) 

нравственные нормы 

(вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать 

важность таких 

качеств человека, как 

взаимовыручка, 

взаимопомощь.  

Восстанавливать 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 
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текст с нарушенным 

порядком 

предложений, 

определять 
последовательность 

повествования с 

опорой на рисунок, 

составлять текст из 

предложений. 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные 

звонкие и 

глухие  

 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

 

Проверяемые и 

проверочные 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки.  

Определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Дифференцировать 
звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова.  

Соотносить 
произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

  Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Проводить 
лингвистический 

опыт с целью 

выделения в языке 

парных по глухости-

звонкости согласных 

звуков.  

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок букв» 

и с памяткой 

«Согласные звуки 

русского языка» в 

учебнике.  

Работа со страничкой 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

Способы 

проверки 

написания 

парных 

согласных 

(изменение 

формы слова). 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Выполнение 

текстовых 

заданий. 

 

 

Находить в двусложных 

словах букву парного 

согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять тему и 

главную мысль, 

подбирать заголовок, 

выбирать и записывать 

предложения, которыми 

можно подписать 

рисунки. 

 

для любознательных. 

Знакомство с 

происхождением 

слова тетрадь. 

Планировать 
учебные действия 

при подборе 

проверочного слова 

путём изменения 

формы слова.  

Подбирать 
проверочное слово 

путём изменения 

формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега). 

Писать двусложные 

слова с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце, объяснять их 

правописание.  

 

Высказываться о 

бережном отношении 

к природе и всему 

живому на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 
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Шипящие 

согласные 

звуки: 

непарные 

твёрдые ш, ж; 

непарные мягкие 

ч, щ. 

 

 

 

 

 

 

Буквосочетани

я ЧК, ЧН, ЧТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать шипящие 

согласные звуки в слове 

и вне слова. 

Дифференцировать 
непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Правильно 

произносить 
шипящие согласные 

звуки. 

Работать со 

страничками для 

любознательных: 

знакомство с 

происхождением 

названий шипящие 

звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

 

Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями. 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв».  

Произносить слова с 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

320 

 

 

 

 

 

 

45 
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Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительны

ми 

возможностями 

языка. 

 

 

 

Буквосочетани

я ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить 
произношение ударных 

гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—

щу и их обозначение 

буквами. 

 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой 

точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с 

сочетаниями чк, чн, 

чт. 

  

 

Наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением), 

когда 

неодушевлённый 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевлённого. 

 

Находить в словах 

сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями. 

 

 

 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

321 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Воспроизведени

е по памяти 

содержания 

русской 

народной сказки 

«Лиса и 

Журавль». 

 

 

Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Знакомство со 

значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и 

современном 

русском языке.  

Писать слова с 

сочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—

щу. 

 

Вспомнить по 

рисунку и по памяти 

содержание сказки и 

передать её 

содержание. 

 

 

 

беседа 

48 

 

 

 

49 

 

 

Заглавная 

буква в словах  

 

 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

Анализировать таблицу 

с целью поиска сведений 

об именах собственных. 

Писать имена 

собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

написание. 

  Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Знакомство с 

происхождением 

названий некоторых 

русских городов. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 

 

фронтальн

ый опрос 
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50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д. 

(общее 

представление). 

  

 

Развитие речи. 

Составление 

ответов на 

вопросы; 

составление 

рассказа по 

рисунку. 

Правила 

вежливого 

обращения. 

 

 

 

 

Проект 
«Сказочная 

страничка» (в 

названиях сказок 

— изученные 

правила письма). 

 Находить 
информацию о 

названии своего 

города или посёлка 

(в процессе беседы 

со взрослыми). 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

букв».  

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. 

  

 

Создавать 
собственную 

иллюстративную и 

текстовую 

информацию о 

 

 

 

 

 

 

 

беседа 
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любимой сказке. 

Участвовать в её 

презентации. 
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Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению создана на основе Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку и Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования  2010 г. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных 

особенностей младших школьников.  

Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК 

«Школа России» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы, так как познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками 

урока.  

      Учебно-методический комплект, реализующий программу 

«Литературное чтение» (авторы  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова) в 1 классе, включает: 

      учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а , В. Г. Г о р е ц к и й , 

М. В. Г о л о в а н о в а ); 

      пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. К л и м а н о в а ); 

      книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 

1 класс». 

      Для учащихся 2—4 классов комплект включает: 

      учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а , В. Г. Г о р е ц к и й , 

М. В. Г о л о в а н о в а ); 

      книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» 

для 2—4 классов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 

24 учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; 

букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение 

грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
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Объем чтения – необходимое условие формирования читательского 

кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, 

развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного 

чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, 

имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они 

даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного 

чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное 

обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится 

систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, 

каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной 

программы. 

Основные содержательные линии 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг 

чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения 

которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. 

Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые 

усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 



 

326 

 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 

Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  

                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 

          

 

Содержание учебного материала 

1 КЛАСС (36 ч) 

Круг произведений для чтения 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Внеклассное чтение(4  ч) 

Изучается во всех разделах. 

    Сказки народов России. 

Результаты изучения учебного предмета 

  Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможност:ь познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, 

о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 

чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются :    
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- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

                      Предметными результатами обучения в начальной школе 

являются:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
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соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
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-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

 

          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

 

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более 

высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического 

произведения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских 

книг (о детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 

        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
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- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их 

поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения.  

 

Программное и учебно – методическое обеспечение ФГОСа. 

 

 

Учебн

ая 

дисци

п- 

лина 

 

 

Клас

с 

Программа

, 

кем  реко- 

мендованна 

и когда 

Тип  

Программы 

(государстве

нна, 

авторская) 

 

 

 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

общее 

кол-во 

Базовый  

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидак

тическ

ое  

обеспе

чение 

Литер

а- 

турное 

чтение

. 

 

1 

клас

с 

Программа 

авторов: 

В,Г.Горецки

й 

В.А.Кирюш

кин 

А.Ф.Шаньк

о 

В.Д.Берасто

в 

1.«Русская  

азбука» 

Рекомендо- 

вано Мини- 

стерством 

образования 

и науки РФ. 

 

2.Л.Ф.Клим

анов 

М.В.Голова

нова 

В.Г.Горецки

й 

«Родная 

речь» 

Рекомендо- 

вано Мини- 

Государствен

ная. 

4часа в 

неделю 

 

132час

а. 

 

1.«Русская  

азбука» 

В,Г.Горецки

й 

В.А.Кирюш

кин 

А.Ф.Шаньк

о 

В.Д.Берасто

в 

 

2.«Родная 

речь» 

Л.Ф.Климан

ов 

М.В.Голова

нова 

В.Г.Горецки

й 

 

1.Учебник. 

2.Н.Н.Максимч

ук 

«Игры по 

обучению 

грамоте». 

 

3.Е.В.Менькова 

«Обучение 

грамоте» 1,2 ч. 

Волгоград 

2002г. 

 

4.В.Г.Горецкий 

В.А.Кирюшкин 

Н.А.Федосова 

«Методическое 

по обучению 

иписьму» 

Москва 

«Просвещение

» 

2001г 

 

5.Методическо

е 

пособие. 

И.В.Клюхина 

Касса 

букв, 

слогов. 
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стерством 

образования 

и науки РФ. 

 

 

«Поурочные  

разработки 

по литератур- 

ному чтению». 

 

6.И.Ф.Яценко 

«Поурочные 

Разработки по 

внеклассному 

чтению». 
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Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Жили-были буквы. – 6 ч. 

1 Знакомство с новым 

учебником. В. Данько 

«Загадочные буквы».  

  Обучающийся 

будет владеть 

понятиями 

«автор», 

«писатель», 

«произведение»

: будет 

использовать 

эти понятия в 

речи, понимать 

и различать их 

значения. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

создавать свои 

двустишия о 

бук-вах. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Восприни-

мать объеди-

няющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить взаи-

мопомощь и 

взаимоподдер

жку членов 

семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

передача 

впечатления от 

услышанного 

своими 

словами; 

ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Чтение текста 

2. И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

Понятие 

«действующие лица».  

 Обучающийся 

научится 

пересказывать 

текст с опорой 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

Беседа по 

вопросам 
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на картинку; 

будет владеть 

понятием 

«действующее 

ли- 

 

 

  

внутреннюю 

позицию 

школьника на  

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

передача  

   цо». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

составлять 

кар-тинный 

план.  

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной 

деятельности. 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. 

Вниматель-

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживани-

ям других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

впечатления от 

услышанного 

своими 

словами; 

перес-каз 

текста. 

 

3.  С. Черный «Живая 

азбу-ка»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет».  

 Обучающийся 

научится нахо-

дить заглавие 

тек-ста, 

называть ав-

тора произведе-

ния, в процессе 

выборочного 

чтения 

находить 

ответы на 

вопро-сы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

чтение. 

Чтение 

наизусть 
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учителем 

получит 

возможность 

научиться 

инсценировать 

художественно

е произведение, 

подбирать 

пословицу для 

доводов в 

споре. 

 

 поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественны

х местах. 

6. Вниматель-

но относиться 

к красоте 

окру-

жающего 

мира,  

4. Г. Сапгир «Про 

медведя», М. 

Бородиц-кая 

«Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?».  

 Обучающийся 

научится 

вырази-тельно 

читать 

произведение, 

понимать 

содержа 

ние 

прочитанного; 

отвечать на 

воп-росы по 

содержа-нию. 

Обучающ-ийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

произведения

м искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

чтение. 

Беседа по 

вопросам. 



 

337 

 

подбирать 

рифму, 

передавать 

инто-национно 

чувства и 

характеры 

героев. 

«маршрутного листа». 

5. С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть».  

 Обучающийся 

научится 

читать текст 

художест-

венного 

произве-дения 

про себя (без 

учета скоро-

сти). Обучающ-

ийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться  

Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

чтение. 

Фронтальный 

опрос. 

6. Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы».  

 создавать 

иллюстрирован

ную книгу в 

соответствии 

с заданной 

тематикой. 

  Осознанное 

чтение целыми 

словами за 

счет 

перечитывания 

текста с 

различ-ными 

задания-ми; 

Беседа по 

вопросам. 
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выразительное 

чтение. 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 

7. Е. Чарушин 

«Теремок».  

 Обучающийся 

научится 

читать текст 

художест-

венного 

произве-дения 

про себя (без 

учета скоро-

сти), делиться 

впечатлениями 

по поводу 

прочитан-ного. 

Обучающий-ся 

в совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

пере-сказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку. 

 

  Выразительное 

чтение и 

рассказывание; 

простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному; 

осознанное 

чтение целыми 

словами; 

пересказ. 

Пересказ  

8. Русская народная 

сказка «Рукавичка».  

 Пересказ 

9. Загадки, песенки. 

Особенности жанров.  

 Обучающийся 

научится 

находить 

  Выразительное 

чтение. 

Понимание 

Чтение 

наизусть 
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заглавие текста, 

называть автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане сказку, 

стихотворение. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

сочинять 

загадки. 

содержания 

литературного 

произведения. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами 

10. Русские народные 

потешки. Стишки и 

потешки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни».  

 Обучающийся 

научится 

расска-зывать 

наизусть 1–2 

стихотворе-ния, 

различать 

фольклорные 

жанры. 

Обучающ-ийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение 

наизусть 
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познакомиться 

с рифмой. 

11. Обобщение по 

разделу «Узнай 

сказку». 

 Обучающийся 

научится 

переска-зывать 

текст изве-

стных 

писателей, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

определять 

характер 

героев, 

пересказывать 

по картинному 

плану, 

познакомиться 

с звукозаписью. 

  Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному 

Пересказ по 

картинному 

плану. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч. 

12. А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

 Обучающийся 

научится 

определять 

  Восприятие на 

слух и понима-

ние художест-

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 
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промчалась…»  жанр 

стихотворения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

читать целыми 

словами с 

элементами  

венных произ-

ведений. Осоз-

нанное чтение 

доступных по 

объёму и 

жанру 

произведений. 

Декламация  

вопросам. 

   слогового 

чтения; 

понимать 

содер-жание 

прочитан-ного. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с рифмой. 

  (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

 

13. Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель».  

 Обучающийся 

научится 

находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение; 

Выразительное 

чтение. 

Форму-

лирование 

личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

Чтение 

наизусть 
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Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

на-учиться 

переска-зывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку,  

текста 

произведения 

или других 

источников. 

   различать 

литературные 

жанры. 

    

14. И. Токмакова 

«Ручей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?»  

 Обучающийся 

научится 

расска-зывать 

наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с сравнением  и 

олицетворение

м. 

Выразительное 

чтение. 

Устано-вление 

связи 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств 

Чтение 

наизусть 
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15. Обобщение по 

разделу «Апрель! 

Апрель! Звенит 

капель». 

. 

12 Обучающийся 

научится 

приво-дить 

примеры 

художественны

х произведений 

по изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с устаревшими 

словами. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами 

Фронтальный 

опрос 

И в шутку и всерьез. – 5 ч. 

16. И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!»  

 Обучающийся 

научится 

работать с 

художествен-

ными текстами, 

доступными 

для восприятия 

млад-шими 

школьни-ками; 

читать це-лыми 

словами с 

элементами 

слогового 

  Осознанное 

чтение 

произве-дений. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

использование 

интонаций. 

Участие в диа-

логе при 

обсуж-дении 

прочита-нного 

произве-дения. 

Фронтальный 

опрос 
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чтения; 

отвечать на 

вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с 

звукоподражан

и-ем и рифмой. 

Форму-

лирование 

лич-ной 

оценки, ар-

гументация 

сво-его мнения 

с 

привлечением 

текста или 

других 

источников. 

17. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка».  

 Обучающийся 

научится пони-

мать 

содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность  

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и 

жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

Фронтальный 

опрос 

   научиться 

расце-нивать 

мотивы 

поведения 

героев 

    

18. К. Чуковский  Обучающийся Осознанное Беседа по 
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«Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

научится 

различать 

жанры 

литературы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

перес-казывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

карт-инку, 

давать 

характеристик

у герою по его 

поведению. 

чтение 

доступных по 

объёму и 

жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

вопросам 

19. И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». М. 

Пляцковский 

«Помощник».  

 Обучающийся 

научится нахо-

дить заглавие 

текста, 

называть автора 

произве-дения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение. 

Обучающийся в 

Понимание со-

держания текс-

та. Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-

ми. 

Осознанное 

чтение доступ-

ных 

произведе-ний. 

Чтение 

наизусть 
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совместной Вырази-

тельное 

чтение. 

   деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с рифмой. 

    

20. Обобщение по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

 Обучающийся 

научится 

приво-дить 

примеры 

художественны

х произведений 

по изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

давать оценку 

героям. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами 

Фронтальный 

опрос 

Я и мои друзья. – 7 ч. 

21. Ю. Ермолаева 

«Лучший друг». Е. 

Благинина «Подарок».  

 Обучающийся 

научится 

работать с 

художествен-

  Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами. 

Беседа по 

вопросам 
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ными текстами, 

доступными 

для восприятия 

млад-шими 

школьни-ками; 

читать цел-ыми 

словами; по-

нимать 

содержа-ние 

прочитанного. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ 

текста. 

Построение 

небольшого  

   Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

пере-сказать 

текст своими 

словами и с 

опорой на кар-

тинку; давать 

оценку героям. 

  монологическо

го 

высказывания 

о 

произведении 

(героях, 

событиях) 

 

22. В. Орлов «Кто 

первый?». С. 

Михалков «Бараны».  

 Обучающийся 

научится 

находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения; 

выразительно 

читать 

Понимание 

содержания  

произведения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

Индивидуаль-

ный опрос 
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произведения; 

отвечать на 

вопросы; 

работать с 

иллюстрациями

; Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поведение 

героев. 

щих смыслу 

текста. 

Формулирован

ие личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников 

23. Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек».  

 Обучающийся 

научится разли-

чать жанры 

литературных 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поведение 

героев. 

  Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

24. И. Пивоварова  Обучающийся Выразительное Чтение 
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«Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так 

защитник».  

научится 

расска-зывать 

наизусть 1–2 

стихотво-рения, 

содержа-ние 

произведений, 

отвечать на 

воп-росы по 

тексту. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поведение 

героев. 

 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

наизусть 

25. Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший 

день».  

 Обучающийся 

научится 

читать 

осознанно текст 

художественно

го 

произведения 

«про себя». 

Обучающийся в 

  Выразительное 

чтение. 

Форму-

лирование 

личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

Беседа по 

вопросам 

26. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», «Находка».  

 Беседа по 

вопросам 
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совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поступки  

героев. 

текста или 

других 

источников 

27. Обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

 Обучающийся 

научится 

приво-дить 

примеры 

художественны

х произведений 

по изученному 

мате-риалу. 

Обучаю-щийся 

в совмес-тной 

деятель-ности 

с учителем 

получит 

возмож-ность 

научиться 

высказывать 

оце-ночные 

суждения о 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ 

текста 

Тематический 

О братьях наших маньших. – 9 ч. 

28. С. Михалков  Обучающийся   Понимание Чтение 
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«Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак».  

научится 

читать целыми 

словами с 

элементами 

слогового 

чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

перес-казывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку. 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль, 

события, их 

последователь

ность. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста 

наизусть 

29. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

 Обучающийся 

научится 

читать целыми 

словами с 

элементами 

слогового 

чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанного; 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному.  

Фронтальный 

опрос. 

30. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

 Пересказ с 

опорой на 

иллюстрацию. 
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Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит  

Пересказ 

текста. 

Выразительное 

чтение и 

рассказывание. 

   возможность 

научиться 

делить текст 

на смыс-ловые 

части; 

составлять 

план; 

пересказывать 

текст; 

работать с 

иллюстрациями 

    

31. И. Токмакова «Купите 

собаку».  

 Обучающийся 

научится 

выразительно 

читать; 

отвечать на 

вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

познакомиться 

с рифмой. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному. 

Формулирова-

ние личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

текста 

произведения 

Чтение 

наизусть 

32. С. Михалков 

«Важный совет».  

 Чтение 

наизусть 
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или других 

источников 

33. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  

 Обучающийся 

научится 

отвечать на 

вопросы; опре-

делять 

названия, 

основное содер-

жание 

изученных 

литературных 

произведений, 

их авторов. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному 

Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

   Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

анализировать 

тон, 

настроение 

произведения. 

    

34. В. Берестов 

«Лягушата».  

 Обучающийся 

научится 

находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведений. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и 

жанру 

произведений. 

Чтение 

наизусть 
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Обучающийся в 

совместной 

дея-тельности 

с учи-телем 

получит 

возможность 

по-знакомиться 

со 

звукоподражан

и-ем. 

Выразительное 

чтение. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

35. Д. Хармс «Храбрый 

ёж». Н. Сладков 

«Лисица и Ёж».  

 Обучающийся 

научится 

находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной 

дея- 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и 

жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по  

Выразительное 

чтение 

   тельности с 

учи-телем 

получит 

возможность 

научиться 

делить текст 

на части; 

составлять 

план; 

пересказывать 

  прочитанному. 

Пересказ 

текста 
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по рисункам. 

36. Обобщающий урок «О 

братьях наших 

меньших». 

 Обучающийся 

научится 

приводить 

примеры 

художественны

х произведений 

по изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться 

высказывать 

оце-ночные 

суждения о 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Формулирован

ие личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников 

Проверка 

навыка чтения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   МАТЕМАТИКЕ  1 класс 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.              -     9 часов  

1. Счет предметов. 

Сравнение 

предметов и 

групп 

предметов. 

Обучающийся будет 

уметь: 

- сравнивать предметы 

по размеру: больше, 

меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче; 

- сравнивать предметы 

по форме: круглый, 

квадратный, 

треугольный и др.; 

Иметь:  

пространственные 

представления о 

взаимном расположении 

предметов; 

знать: 

- направление движения: 

слева направо, справа 

налево, сверху вниз; 

- временные 

представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, 

позже. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

познакомиться: 

- с геометрическими 

фигурами (куб, 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 

числительными для 

обозначения результата 

счета предметов; 

-с понятиями 

«направление 

движения», 

«расположение в 

пространстве»; 

научиться обобщать и 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном.  

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Счет предметов. 

Выбирать способ 

сравнения 

объектов, 

проводить 

сравнение. 

Моделировать 
разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

пло-скости. 

Изготавливать 
(конструировать) 

модели 

геометрических 

фигур, 

преобразовывать 
модели 

Исследовать 
предметы 

окружающего 

мира: сопоставлять 

с геометрии-

ческими формами. 

Характеризовать 
свойст-ва 

геометрических 

фигур. 

Сравнивать 
геометри-ческие 

фигуры по форме, 

величине 

(размеру). 

Классифицироват

ь геометрические 

фигуры. 

Использовать 

информа-цию для 

установления 

количественных и 

Текущий.  

Урок-

экскурсия. 

 

 

2. Сравнение   

группы   

предметов   . 

Текущий.  

 

 

3.  Пространственн

ые 

представления. 

Текущий.  

Урок-

путешеств

ие. 

 

 

4.  Временные 

представления. 

Пространственн

ые 

представления. 

Фронтальн

ый опрос. 

 

 

5. Сравнение групп 

предметов. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

 

6. 

 

7. 

На сколько 

больше 

(меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп 

предметов.  

Текущий.  

Урок-игра. 

 

 

8. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Индив. 

опрос 

Урок-

путешеств

ие. 

 

 

 

9. Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

Индивидуа

льный  

опрос. 
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классифицировать 

предметы. 

 

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

прост-ранственных 

отношений, 

причинно-

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общие 

свойства группы 

предметов; 

проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. – 28 ч. 

10 Понятия 

«много», 

«один». Письмо 

цифры 1 

 Обучающийся будет 

знать: 

-название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 

до 10; 

-состав чисел в пределах 

10; 

- способ получения при 

счете числа, следующего 

за данным числом и 

числа, ему 

предшествующего; 

- знать математические 

понятия: равенство, 

неравенство; точка, 

кривая линия, прямая 

линия, отрезок, 

ломанная, 

многоугольник, углы 

вершины и стороны 

многоугольника. 

Обучающийся будет 

уметь: 

- называть «соседние» 

числа по отношению к 

любому числу в пределах 

10; 

- выполнять вычисления 

в примерах вида 4 + 1, 4 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения 

к другим. 

Составлять 
модель числа. 

Группировать 
числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательност

и, составлять 

числовую 

последовательност

ь по заданному ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

Текущий.  

 

 

11. Числа 1, 2. 

Письмо цифры 2 

Текущий.  

 

 

12. Число 3. Письмо 

цифры 3 

Индивидуа

льный.  

 

 

13. Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+» «-» 

«=» 

 

Текущий. 

Урок-

путешеств

ие. 

 

14. Число 4. Письмо 

цифры 4 

Текущий.   

15. Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

Текущий. 

Урок-игра. 

 

16. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Текущий.   

17. Числа от 1 до 5. 

 Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

Текущий.   

18. Точка. Кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

Текущий.   

19. Ломаная линия. Текущий.  
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Звено ломаной. 

Вершины. 

 

– 1 на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с 

помощью линейки и 

измерять их длину в см; 

- решать задачи в 1 

действие на сложение и 

вычитание (на основе 

счета предметов). 
Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные 

«один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники 

и четырехугольники из 

счетных палочек; 

- группировать предметы 

по заданному признаку; 

-узнать виды 

многоугольников; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку. 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

учителя. величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события 

с использованием 

чисел и величин. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност

и. 

Анализировать 
житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

величине 

(размеру). 

Классифицироват

ь (объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. 

Находить  

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 
различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

20. Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Текущий.   

21. Знаки «>». «<», 

«=» 

 

Текущий.   

22. Равенство. 

Неравенство 

Текущий.   

23. Многоугольники 

 

Текущий.   

24. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

 

Текущий. 

Урок-

путешеств

ие. 

 

25. Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7 

Текущий.   

26. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 

8. 

 

 

  

27. Числа от 1 до 9. 

Письмо цифры 9 

  Текущий.   

28. Число 10. Запись 

числа 10 

 

Текущий.   

29. Числа от 1 до 10. 

Закрепление 

  

30. Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины 

Текущий.   

31. Увеличить. 

Уменьшить. 

Текущий.   

32. Число 0. Цифра 

0 

Текущий.   

33. Сложение с 0. 

Вычитание 0 

Текущий. 

Урок-

сказка. 

 

34. Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Текущий.   
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Числа от 1 до 10 

и число 0» 

35. Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

Текущий.   

36. Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

Текущий.   

37. Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

Урок-игра  

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. – 44 ч. 

38. Прибавить и 

вычесть число 1 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания; 

- знать переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу сложения 

в пределах 10 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и 

дм, соотношение между 

ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 1 

– 2 действия без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

Сравнивать 
разные способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия  

(сложения, 

вычитания). 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

Текущий  

39. Прибавить и 

вычесть число 1 

Текущий  

40. Прибавить и 

вычесть число 2 

Текущий  

41. Слагаемые. 

Сумма 

Текущий  

42. Задача (условие, 

вопрос) 

Текущий  

43. Составление 

задач на 

сложение, 

вычитание по 

одному рисунку 

Текущий  

44. Прибавить и 

вычесть число 2. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

Текущий  

45. Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2 

Текущий  

46. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц (с одним 

Текущий  
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множеством 

предметов) 

прибавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с числом 0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи в 

одно действие на 

сложение и вычитание. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать 

предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

оценку 

учителя. 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результата). 

Планировать 
решение задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Использовать 
геометрические 

образы для 

решения задачи.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия. 

Выполнять 
краткую запись 

47. Решение задач и 

числовых 

выражений 

Текущий 

Урок-

сказка. 

 

48. Прибавить и 

вычесть число 3. 

Приёмы 

вычисления 

Текущий  

49. Прибавить и 

вычесть число 3. 

Решение 

текстовых задач 

Текущий  

50. Прибавить и 

вычесть число 3. 

Решение 

текстовых задач 

Текущий  

51. Прибавить и 

вычесть число 3. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

Текущий  

52. Состав чисел. 

Закрепление 

Текущий  

53. Решение задач 

изученных видов 

Текущий  

54. Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3. Закрепление 

изученного 

материала 

Текущий  

55. Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3. Решение 

задач 

Текущий  

56. Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множе-ствами 

предметов) 

Текущий  

57. Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько  

единиц (с двумя 

Текущий 
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множе-ствами 

предметов) 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов  

(отрезок, 

прямоугольник и 

др.). 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события 

с использованием 

величин. 

 

58. Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множе-ствами 

предметов) 

Текущий  

59. Прибавить и 

вычесть число 4. 

Приёмы 

вычислений 

Текущий  

60. Прибавить и 

вычесть число 4. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Индивидуа

льный 

 

61. Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

Текущий  

62. Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, задачи 

на разностное 

сравнение 

Текущий  

63. Прибавить и 

вычесть число 4. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

Текущий  

64. Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3. 4. Решение 

задач изученных 

видов 

Индивидуа

льный 

 

65. Перестановка 

слагаемых 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

66. Перестановка 

слагае-мых. 

Применение 

пере-

местительного 

Тематичес

кий 
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свойства 

сложения для 

случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9 

67. Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. 

Составление 

таблицы _+5. 6, 

7, 8, 9 

Тематичес

кий 

 

68. Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Текущий  

69. Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

Текущий  

70. Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

    Текущий  

71. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность 

Текущий  

72. Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 

7. 

Текущий  

73. Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Закрепление 

изученных 

приёмов 

Текущий  

74. Вычитание из 

чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9 

Текущий  

75. Вычитание из 

чисел 8. 9. 

Решение задач 

Текущий  

76. Вычитание из 

числа 10 

Текущий  

77. Вычитание из 

чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения 

и вычитания 

Текущий  

78. Килограмм Текущий 

Урок-игра. 

 

79. Литр Текущий  
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80. Закрепление 

знаний по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Текущий  

81. Закрепление 

знаний по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Индивидуа

льный 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. – 16 ч. 

82. Устная 

нумерация чисел 

от 1 до 20 

Обучающийся будет 

знать: 

- название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 11 

до 20; 

- десятичный состав 

чисел в пределах 20; 

- как получить при счете 

число. Следующее за 

данным числом и число, 

ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и 

сравнивать числа от 11 

до 20; 

- называть «соседние» 

числа по  

отношению к любому 

числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления 

в примерах вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10; 

- определять время по 

часам с точностью до 

часа. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать 

предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы,  

объекты на основе 

существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и  

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения 

к другим. 

Составлять 
модель числа. 

Группировать 
числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательност

и, составлять 

числовую  

последовательност

ь по заданному ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события 

с использованием 

чисел. 

Оценивать 

правильность 

составления 

Текущий.  

83. Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

Текущий.  

84. Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

Текущий.  

85. Дециметр Текущий.  

86. Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знаниях 

нумерации 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

87. Решение задач и 

выражений 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

88. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий. 

Урок-игра. 

 

89. Подготовка к 

введению задач 

в два действия 

Индивидуа

льный. 

 

90. Подготовка к 

введению задач 

в два действия 

Текущий.  

91. Ознакомление с 

задачей в два 

действия 

Текущий.  

92. Ознакомление с 

задачей в два 

действия 

Текущий.  

93. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

Текущий.  
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до 20» головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи. 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

числовой 

последовательност

и. 
94. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий. 

Урок-игра. 

 

95. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий.  

96. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

Текущий.  

97. Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20». 

Проверочная 

работа. 

Индивидуа

льный 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 26 ч. 

98. Приём сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток 

Обучающийся будет 

знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение 

двух однозначных чисел, 

сумма которых больше 

10, с использованием 

изученных приемов 

вычислений; 

- решать задачи в одно и 

2 действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи, 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других  

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

Сравнивать 
разные способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания). 

Моделировать  

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

Текущий.  

99. Случаи 

сложения вида 

_+2. _+3 

Текущий.  

10

0. 

Случаи 

сложения вида 

_+4 

Текущий.  

10

1. 

Случаи 

сложения вида 

_+5 

Текущий.  

10

2. 

Случаи 

сложения вида 

_+6 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

10

3. 

Случаи 

сложения вида 

_+7 

Текущий.  

10

4. 

Случаи 

сложения вида 

_+8, _+9 

Текущий.  

10

5. 

Таблица 

сложения 

Текущий.  

10

6. 

Решение задач и 

выражений. 

Закреп-ление 

вычислительных 

навыков 

Текущий.  
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10

7. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» 

занимательные рамки. рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

оценку 

учителя. 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результата). 

Планировать 
решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Презентовать 
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием

, составлением 

выражения). 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

Текущий.  

10

8. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» 

Индивидуа

льный. 

 

10

9. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» 

Текущий.  

11

0. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» 

Индивидуа

льный 

 

11

1. 

Приём 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

Текущий.  

11

2. 

Случаи 

вычитания 11-_ 

Текущий.  

11

3. 

Случаи 

вычитания 12-_ 

Текущий.  

11

4. 

Случаи 

вычитания 13-_ 

Индивидуа

льный 

 

11

5. 

Случаи 

вычитания 14-_ 

Текущий.  

11

6. 

Случаи 

вычитания 15-_ 

Текущий.  

11

7. 

Случаи 

вычитания 16-_ 

Текущий.  

11

8. 

Случаи 

вычитания 17-_, 

18-_ 

Текущий.  

11

9. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Текущий.  

12

0. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Текущий.  

12

1. 

Закрепление 

знаний по теме 

Текущий.  
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«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия. 

12

2. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

   Выполнять 
краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). 

Текущий.  

12

3. 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Индивидуа

льный 

 

Итоговое повторение. – 9 ч. 

12

4. 

Повторение 

знаний о 

нумерации. 

Числа от 1 до 10. 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и 

последовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и обозначение 

действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения 

чисел в пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значение 

числового выражения в 1 

– 2 действия в пределах 

10 (без скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на нахождение 

числа. Которое на 

несколько единиц 

больше или меньше 

данного. 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Характеризовать 
явления и события 

с использованием 

чисел и величин. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност

и. 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Планировать 
решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный 

способ решения 

Текущий.  

Урок-

путешеств

ие. 

 

12

5. 

Повторение 

знаний о 

нумерации. 

Числа от 11 до 

20. 

Индивидуа

льный 

 

 

12

6. 

Сложение и 

вычитание. 

Тематичес

кий 

 

12

7. 

Сложение и 

вычитание. 

Текущий. 

Урок-

соревнован

ие. 

 

12

8. 

Решение задач 

изученных видов 

Текущий.  

12

9. 

Решение задач 

изученных видов 

Текущий.  

13

0. 

Геометрические 

фигуры 

Текущий. 

Урок-

путешеств

ие. 

 

13

1. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Итоговый  

13

2. 

Итоговый урок-

игра 

«Путешествие 

по стране 

Математика» 

Текущий.  
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уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельному 

плану решения 

задачи. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Введение  

  Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
 
Цели и задачи первого года обучения:  
  

              Изучение курса «Окружающий мир» направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Место курса в учебном плане: 

На изучение курса «Окружающий мир» в первом классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 66ч (33 учебные недели). 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе 
является формирование следующих умений: 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей 

семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя. 
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Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических 

схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

культура поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 
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• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; 

знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 

знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

 В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные 

разделы программы те или иные предметные области действительности (например, 

живая природа, техника и т. д.).  

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

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что 

доступно непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов 

(тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, 

явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью 

людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей 

о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») -обеспечивает 

опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

 Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой 

схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология. 

 Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, 

парная, индивидуальная. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в 

меньшей степени письменный опрос. 

 

 

Тематический план 1 класс (64+2 ч) 
 

№ Наименование разделов и 

тем 
Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

1 Введение 1 2  
2 Что и кто? 20 4 6 

3 Как, откуда и куда? 12  3 

4 Где и когда? 11   

5 Почему и зачем? 21  1 
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6 Заключение 1   

 Итого 66 6 10 

 

 

 

Описание материально-технического учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Состав УМК 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса 1-

4 класса 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса нач. шк. М.: 

Просвещение 2011 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2004 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – 

М.: Просвещение, 2005 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005 

6. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. (ч.1,2)  

 

Дополнительная литература 

1. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

2. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

3. Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

4. Модестова Т. В. Птицы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

5. Шикина Л. Б. Люди и народы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

6. Шикина Л. Б. Страны и континенты: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 

2005 

 

Для учителя 

1. Закон «Об образовании» 

2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г.№ 0351101403 «О ведении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ министерства u1086 образования РФ от 09.08.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 

образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

7. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. /Приложение к «Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения. Начальная школа».В 2 частях. Часть 1. 

М.: Просвещение, 2010 
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8. Школа России: Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2005. 

9. Алексеева С.В., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты 

начального общего образования. М.:Просвещение. 2009 

10. Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. М: Просвещение, 2009 

11. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. В 2 частях. Ч.1. М.: Просвещение, 

2009 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5. географические и исторические карты; 

6. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

 Другим средством наглядности служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и 

видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

 Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и 

социального мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности 

образовательного процесса в начальной школе при изучении окружающего мира 

состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, 

а также разнообразный раздаточный материал. 

 Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен 

включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных 

ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира 

культуры и т.д. 

 В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на 

доступном для них уровне овладевают методами познания природы и общества, 

включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс 

должен быть оснащен необходимыми измерительными приборами: весами, 

термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

 Важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по 

возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе 

складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. 
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 Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, 

животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, 

этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные 
путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

1 класс 

 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

 

Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс (66 ч) 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Стр. 

учебн. 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. – 1 ч.  

1. Задавайте 

вопросы!  

Обучающийся научится 

различать средства 

познания окружающего 

мира. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится 

ориентироваться в 

учебнике; получит 

возможность 

научиться пользоваться 

условными 

обозначениями. 

Коммуникативные УУД: 

обучающ-ийся научится 

вступать в учебный 

диалог, задавать 

вопросы с помощью 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

обучающийся получит 

возможность 

научиться оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

принимать 

новый статус 

«ученика». 

— задавать 

вопросы;  

— вступать в 

учебный диалог;  

—пользоваться 

условными 

обозначениями 

учебника;  

— различать 

способы и средства 

познания 

окружающего 

мира;  

— оценивать 

результаты своей 

работы на уроке 

Текущий 

УЧ. С.3-8 

Т. С.3 

 

Раздел «Что и кто?» -  20 ч. 

2. Что такое Обучающийся Познавательные УУД: Оценивать — Понимать Беседа по  
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Родина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научится: 

- различать флаг и герб 

России; 

- узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы; 

- правильно переходить 

улицу; 

- различать изученные 

камни, растения, 

животных и созвездия; 

- сравнивать растения, 

животных, относить их 

к определенным 

группам; 

- использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей планеты; 

-изготовлять модели 

Солнца и созвездий.  

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- проводить 

наблюдения в 

окружающем мире; 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие. 

Самостоятел

ьно определять 

и высказывать 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  
— работать с 

картинной картой 

России, 

актуализировать 

имеющиеся знания 

о природе и го-

родах 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 

 

 

 

вопросам  

УЧ. С.10-

11 

Т. С.4 
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 полученную  ценностей).  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

3. Что мы знаем о 

народах 

России? 

 

- определять с 

помощью атласа-

определителя растения 

и животных; 

- описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу. 

 

информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использоват

ь основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. 

в отношениях 

с другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса к 

— 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 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 12-

13 

Т. С. 5-6 
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на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

Уметь работать в 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

 

единую семью;  

— работать со 

взрослыми: 

находить 
информацию о 

народах своего 

края;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

4. Что мы знаем о 

Москве? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

—рассматривать 

иллюст-рации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию о 

Москве;  

—узнавать 

достоприме-

чательности 

столицы;  

— работать в 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 14-

15 

Т. С. 7 
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предложенному 

учителем плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

паре: 

рассказывать по 

фотогр-афиям о 

жизни москвичей 

— своих 

сверстников;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

5. Проект «Моя 

малая Родина». 

 

 диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

 

 

В ходе выполнения 

проекта 

первоклассники с 

помощью взрослых 

учатся:  

— 

фотографировать 
наиболее значимые 

достопримечательн

ости своей малой 

родины;  

— находить в 

семейном 

фотоархиве 

Фронтальн

ый, 

Проект 

УЧ. С. 16-

17 

Т. С. 8-9 

 



 

379 

 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

соответствующий 

материал;  

— 

интервьюировать 
членов своей семьи 

об истории и 

достопримечательн

остях своей малой 

родины;  

— составлять 

устный рассказ;  

— выступать с 

подготовленным 

сообщением, 

опираясь на 

фотографии 

(слайды);  

— оценивать 

результаты 

собственного труда 

и труда товарищей 

6. Что у нас над 

головой? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

—наблюдать и 

сравни-вать 
дневное и ночное 

небо, рассказывать 

Фронтальн

ый 

УЧ. С. 18-

19 

Т. С. 10 

 



 

380 

 

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,  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     Луной, погодой (по 

заданиям рабочей 

тетради);  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

7. Что у нас под 

ногами? 

— Понимать 

учебную задачу 

Беседа по 

вопросам 
 



 

381 

 

 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 

УЧ. С. 20-

21 

Т. С. 10-11 



 

382 

 

достижения на 

уроке 

8. Что общего у 

разных 

растений? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию;  

— практическая 

работа в группе: 

находить у 

растений их части, 

показывать и 

называть; 

— работать в 

паре:  

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 22-

23 

Т. С. 12-13 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     использовать 
представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний, различать 

  



 

383 

 

цветки и соцветия, 

осуществлять са-

мопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

9. Что растёт на 

подоконнике? 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— наблюдать 

комнатные 

растения в школе и 

узнавать их по 

рисункам;  

— практическая 

работа: 

определять 
комнатные 

растения с 

помощью атласа-

определителя;  

— различать 

изученные 

растения;  

— работать в 

паре: 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 24-

25 

Т. С. 13-14 

 



 

384 

 

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 

 

 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 



 

385 

 

10. Что растёт на 

клумбе? 

 

   — Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— наблюдать 

растения клумбы и 

дачного участка и 

узнавать их по 

рисункам;  

— практическая 

работа: 

определять 
растения цветника 

с помощью атласа-

определителя;  

— работать в 

паре: узнавать по 

фотографиям 

растения цветника, 

осуществлять 
самопроверку;  

— рассказывать о 

любимом цветке;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Фронтальн

ый 

УЧ. С. 26-

27 

Т. С. 15-16 

 

11. Что это за — Понимать Беседа по  



 

386 

 

листья? 

 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— наблюдать 

осенние изменения 

окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья 

в осеннем букете, в 

гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и 

группировать 
листья по 

различным 

признакам;  

— практическая 

работа в группе: 

определять 
деревья по 

листьям;  

— описывать 

внешний вид 

листьев какого-

либо дерева;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

вопросам 

УЧ. С. 28-

29 

Т. С. 16-18 



 

387 

 

достижения на 

уроке 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

12. Что такое 

хвоинки? 

 

   — Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— различать 

лиственные и 

хвойные деревья;  

— практическая 

работа в группе: 

определять 
деревья с помощью 

атласа-

определителя;  

— сравнивать ель 

и сосну;  

— описывать 

дерево по плану;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Текущий, 

практическ

ая работа 

УЧ. С. 30-

31 

Т. С. 19-21 

 



 

388 

 

13. Кто такие 

насекомые? 

 

— 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 

Текущий  

УЧ. С. 32-

33 

Т. С. 22-23 

 



 

389 

 

рассказывать 
сказочные истории 

1 по рисункам;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

14. Кто такие 

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 

Текущий  

УЧ. С. 34-

35 

Т. С. 24 

 



 

390 

 

кружочков из 

фольги;  

— работать в паре: 

узнавать рыб на 

рисунке, 

осуществлять 

самопроверку;  

— описывать 

рыбу по плану;  

— приводить 

примеры речных и 

морских рыб с 

помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

15. Кто такие 

птицы? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

Текущий  

УЧ. С. 36-

37 

Т. С. 25-26 

 



 

391 

 

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  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     плану; 

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

  



 

392 

 

достижения на 

уроке 

16. Кто такие 

звери? 

 

— 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 

Текущий  

УЧ. С. 38-

41 

Т. С. 27-28 

 



 

393 

 

зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

17. Что окружает 

нас дома? 

 

— 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;  

Взаимо- и 

самопровер

ка, 

текущий  

УЧ. С. 42-

43 

Т. С. 29-30 

 

№  

ур
Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 



 

394 

 

ок

а 

     проводить 
взаимопроверку;  

— приводить 

примеры 

предметов разных 

групп;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

18. Что умеет 

компьютер? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— определять 

составные части 

компьютера;  

— 

характеризовать 
назначение частей 

компьютера;  

— сравнивать 

стационарный 

компьютер и 

ноутбук;  

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 44-

45 

Т. С. 31 

 



 

395 

 

— работать в 

паре: 
рассказывать (по 

рисунку-схеме) о 

возможностях 

компьютера, 

обсуждать 
значение 

компьютера в 

нашей жизни;  

— моделировать 

устройство 

компьютера;  

— соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

компьютером;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

19. Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— выявлять 

Текущий  

УЧ. С. 46-

47 

Т. С. 32-33 

 



 

396 

 

потенциально 

опасные предметы 

домашнего 

обихода;  

— 

характеризовать 
опасность бытовых 

предметов;  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     — 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 

  



 

397 

 

рассказывать 
сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

20. На что похожа 

наша планета? 

 

— 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 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 48-

49 

Т. С. 33 

 



 

398 

 

форму Земли;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

21. Проверим себя 

по разделу «Что 

и кто?»  
 

Обучающийся научится 

представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать 

свои достижения 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

материалами;  

 проект 

УЧ. С. 50-

54 

Т. С. 34 

ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ 

ПРОЕКТА 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     — обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22. Как живёт 

семья? Проект 

«Моя семья». 

Обучающийся 

научится: 

- называть по именам, 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

Знать 

домашний 

адрес, имена и 

— Понимать 

учебную задачу 

данного урока и 

Проект, 

текущий 

УЧ. С. 56-

 



 

399 

 

 отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

- правильно обращаться 

с электричеством; 

- сравнивать реку и 

море; 

- раздельно собирать 

мусор; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- проводить опыты с 

водой, снегом и льдом; 

- ухаживать за 

комнатными 

растениями и 

животными живого 

уголка; 

-мастерить кормушки 

и подкармливать птиц. 

 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

отчества 

родителей. 

Проявлять 

уважение к 

своей семье, 

родственникам

, любовь к 

родителям. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие. 

Самостоятел

ьно определять 

и высказывать 

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;  

— 

59 

Т. С. 35-37 
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сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей). 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использоват

ь основные 

формы 

приветствия, 

просьбы  

интервьюировать 
членов семьи;  

— оценивать 

значение семейных 

альбомов для 

укрепления 

семейных 

отношений;  

— составлять 

экспозицию 

выставки;  

— оценивать 

результаты 

собственного труда 

и труда товарищей. 

 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

23. Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

 текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

Практичес

кая работа 

УЧ. С. 60-

61 

 



 

401 

 

 Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им (основные 

формы приветствия, 

просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; 

культура поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

выполнить;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 

путь воды;  

— обсуждать 

необходимость 

экономии воды;  

— выяснять 

опасность 

употребления 

загрязнённой воды;  

— практическая 

работа: проводить 

опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и 

её очистку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Т. С. 38-40 

24. Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить; 

— отличать 

электроприбо-ры 

Практичес

кая работа, 

беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 62-

63 

Т. С. 40-41 
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последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений  

от других бытовых 

предметов, не 

использу-ющих 

электричество; 

— запомнить 

правила 

безопасности при 

обраще-нии с 

электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать 

схему выработки 

электричества и 

способа его 

доставки 

потребителям; 

обсуждать 
необходимость 

экономии 

электроэнергии; 

— практическая 

работа в паре: 

собирать 

простейшую 

электрическую 

цепь; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 



 

403 

 

достижения на 

уроке 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

25. Как 

путешествует 

письмо? 

 

 (учебных успехов).  — 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: 

Текущий  

УЧ. С. 64-

65 

Т. С. 42-43 
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письма, бандероли, 

посылки, 

открытки; 

работать в 

группе: 

высказывать 
предположения о 

содержании 

иллюстраций и 

осуществлять 
самопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

26. Куда текут 

реки? 

 

— 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 

Текущий  

УЧ. С. 66-

67 

Т. С. 43-45 
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морскую воду;  

— практическая 

работа в паре: 

рассматривать 
морскую соль и 

проводить опыт 

по «изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

27. Откуда берутся 

снег и лёд? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— практическая 

работа в группе: 

Практичес

кая работа 

УЧ. С. 68-

69 

Т. С. 45-47 
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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 на 

уроке 

28. Как живут 

растения? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 

ростом и 

развитием 

растений, 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях;  

— прослеживать 

Тестовая 

работа 

УЧ. С. 70-

71 

Т. С. 48-49 

 



 

407 

 

по рисунку-схеме 

этапы жизни 

растения;  

— 

формулировать 
выводы об 

условиях, 

необходимых для 

жизни растений;  

— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 

комнатными 

растениями;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

29. Как живут 

животные? 

 

   — Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

Текущий  

УЧ. С. 72-

73 

Т. С. 50-51 
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— 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 

30. Как зимой 

помочь 

птицам? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать 

зимующих птиц, 

различать 
зимующих птиц по 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 74-

77 

Т. С. 52-54 
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рисункам и в 

природе;  

— обсуждать 

формы кормушек и 

виды корма для 

птиц;  

— практическая 

работа в паре: 

изготавливать 
простейшие 

кормушки и 

подбирать из 

предложенного 

подходящий для 

птиц корм;  

— запомнить 

правила подкормки 

птиц;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

31. Откуда берётся 

и куда девается 

мусор? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— определять с 

Текущий  

УЧ. С. 78-

79 

Т. С. 54-55 
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помощью 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     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 
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рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

32. Откуда в 

снежках грязь? 

 

— 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;  

Текущий  

УЧ. С. 80-

81 

Т. С. 56-57 

 



 

412 

 

— сочинять и 

рассказывать 
сказку на 

предложенную 

тему;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

33. Проверим себя 

по разделу 

«Как, откуда и 

куда?»  

Обучающийся научится 

представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать 

свои достижения 

 — Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

Тестовая 

работа 

УЧ. С. 82-

87 

Т. С. 58 

ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ 

ПРОЕКТО

В 
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достижения и 

достижения 
других учащихся 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34

. 

Когда учиться 

интересно? 

 

Обучающийся 

научится: 

- различать прошлое 

настоящее и будущее; 

- называть дни недели и 

времена года в 

правильной 

последовательности; 

соотносить времена 

года и месяцы; 

- находить на глобусе 

холодные и жаркие 

районы; 

- различать животных 

холодных и жарких 

районов; 

- подбирать одежду для 

разных случаев; 

- соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать 

полученную 

Освоить 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемс

я мире 

(настоящее, 

прошлое, 

будущее). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— анализировать 

иллюстрации 

учебника, 

обсуждать условия 

интересной и 

успешной учёбы;  

— работать в 

паре: сравнивать 
фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе;  

— рассказывать о 

своём учителе; 

формулировать 
выводы из 

коллективного 

обсуждения; 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 4-5 

Т. С. 3 
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возможность 

научиться: 

- анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; 

- характеризовать 

природные явления в 

разные времена года;  

- устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными условиями; 

- объяснять причины 

отлёта птиц в тёплые 

края; 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

Моделировать 

экологические связи с 

помощью графических и 

динамических схем. 

Уметь передать мысль 

не словом, а образом, 

моделью, рисунком – 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие. 

Самостоятел

ьно определять 

и высказывать 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей).  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
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35

. 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа». 

 

- изготавливать 

маскарадный костюм. 

схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им (основные 

формы приветствия, 

просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; 

культура поведения в 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использоват

ь основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. 

в отношениях 

с другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

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 

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 6-7 

Т. С. 4-5 
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общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

и труда товарищей 

36

. 

Когда придёт 

суббота? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— анализировать 

иллюстрации 

учебника, 

различать 
прошлое, 

настоящее и 

будущее;  

— работать в 

паре: отображать 
с помощью 

карточек 

Текущий  

УЧ. С. 8-9 

Т. С. 6-8 
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последовательност

ь дней недели, 

называть дни 

недели в 

правильной 

последовательност

и, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть 

любимый день 

недели и 

объяснять, почему 

именно он является 

любимым;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать 

 — отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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37 Когда наступит 

лето? 

 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— анализировать 

схему смены 

времён года и 

месяцев; называть 

времена года в 

правильной 

последовательност

и, соотносить 

времена года и 

месяцы; 

использовать 

цветные фишки 

для выполнения 

заданий; 

характеризовать 
природные явления 

в разные времена 

года;  

— называть 

любимое время 

года и объяснять, 

почему именно оно 

является 

любимым;  

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 10-

11 

Т. С. 9-10 
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— работать в 

паре: находить 
несоответствия в 

природных 

явлениях на 

рисунках 

учебника;  

— наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе и 

фиксировать их в 

рабочей тетради;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

38

. 

Где живут 

белые медведи? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— практическая 

работа в паре: 

находить на 

глобусе Северный 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 12-

13 

Т. С. 11-12 
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Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать 
их,  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     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;  
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— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

39

. 

Где живут 

слоны? 

 

— 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, 

Текущий  

УЧ. С. 14-

15 

Т. С. 12-13 
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рассказывать по 

плану о 

полученной 

информации;  

— приводить 

примеры 

животных жарких 

районов;  

— устанавливать 

связь между 

строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

40

. 

Где зимуют 

птицы? 

 

   — Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 16-

19 
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выполнить;  

— различать 

зимующих и 

перелётных птиц; 

группировать 
(классифицировать

) птиц с 

использованием 

цветных фишек; 

— работать в 

паре: выдвигать 
предположения о 

местах зимовок 

птиц и 

доказывать их, 

осуществлять 
самопроверку;  

— объяснять 

причины отлёта 

птиц в тёплые 

края;  

— приводить 

примеры 

зимующих и 

перелётных птиц;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

Т. С. 14-15 
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уроке 

41

. 

Когда 

появилась 

одежда? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся 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: 

Текущий  

УЧ. С. 20-

21 

Т. С. 15-16 

 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность Вид Дата 
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ур

ок

а 

Предметные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

     изготавливать 

маскарадный 

костюм; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

42

. 

Когда изобрели 

велосипед? 

 

— 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 

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 22-

23 

Т. С. 17-18 
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велосипеда в 

нашей жизни;  

— запомнить 

правила 

безопасной езды на 

велосипеде;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

43

. 

Когда мы 

станем 

взрослыми? 

 

— 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 

Индивидуа

льный  

УЧ. С. 24-

25 

Т. С. 18-19 
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будут 

востребованы в 

будущем;  

— работать в 

паре: сравнивать 
рисунки учебника, 

формулировать 
выводы в 

соответствии с 

заданием; 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     — рассуждать о 

том, что в 

окружающем мире 

зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

44

. 

Проверим себя 

по разделу «Где 

и когда?»  

Обучающийся научится 

представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать 

свои достижения 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

Тестовые 

задания 

УЧ. С. 26-

30 

Т. С. 20 
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сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ 

ПРОЕКТО

В 

Раздел «Почему и зачем?» (21 ч) 

45. Почему Солнце 

светит днём, а 

звёзды ночью? 

 

Обучающийся 

научится: 

-изготавливать модели 

звезд, созвездий, Луны; 

- объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; 

- перечислять цвета 

радуги в правильной 

последовательности; 

- различать овощи и 

фрукты; 

- различать виды 

транспорта; 

- описывать по плану 

своего домашнего 

питомца; 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

Выполнять 

правила 

личной 

гигиены и 

безопасного 

поведения на 

улице и в 

быту. 

Уметь 

анализи-ровать  

собственное 

отношение к 

миру природы 

и поведения в 

нем; оценивать 

поступки 

других людей 

— 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 

Текущий  

УЧ. С. 32-

33 

Т. С. 21-22 
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- правильно готовиться 

ко сну, чистить зубы и 

мыть руки; 

- находить некоторые 

взаимосвязи в 

окружающем мире; 

- соблюдать правила 

поведения в природе, 

правила безопасности в 

транспорте. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- наблюдать картину 

звёздного  

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

в природе). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые  

(Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус), 

проводить 
взаимопроверку;  

— использовать 

атлас-

определитель для 

получения нужной 

информации; 

моделировать 
созвездие Льва;  

— работать со 

взрослыми: 

наблюдать  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

  неба, находить на нём 

созвездие Льва; 

- наблюдать за 

изменениями внешнего 

вида Луны, 

фиксировать 

результаты 

группировать предметы 

и их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие. 

Самостоятел

ьно определять 

и высказывать 

картину звёздного 

неба, находить на 

нём созвездие 

Льва; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
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наблюдений в рабочей 

тетради. 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им (основные 

формы приветствия, 

просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; 

культура поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей). 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использоват

ь основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. 

в отношениях 

с другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

достижения на 

уроке 

46. Почему Луна 

бывает разной? 

 

— 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 

Беседа по 

вопросам  

УЧ. С. 34-

35 

Т. С. 22-23 
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различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

местах. 

Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

взрослыми: 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

Луны, 

фиксировать 
результаты 

наблюдений в 

рабочей тетради;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

47. Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 

дождями и ветром;  

— работать в 

группе: 

рассказывать по 

рисунку учебника 

о видах дождя 

(ливень, косохлёст, 

ситни-  

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 36-

37 

Т. С. 23-24 

 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность Вид Дата 
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ур

ок

а 

Предметные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

   Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 чек); отбирать из 

списка слов те, 

которые подходят 

для описания 

ветра; объяс-нять 

причины 

возникнове-ния 

дождя и ветра; 

осуществлять  
самопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

48. Почему звенит 

звонок? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— анализировать 

рисунок учебника 

и передавать 

Текущий  

УЧ. С. 38-

39 

Т. С. 25-26 

 



 

433 

 

голосом звуки 

окружающего 

мира;  

— практическая 

работа в паре: 

исследовать 
возникновение и 

распространение 

звуков;  

— обсуждать, 

почему и как 

следует беречь 

уши;  

— высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения эха, 

осуществлять 
самопроверку; 

— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

49. Почему радуга 

разноцветная? 

— Понимать 

учебную задачу 

Беседа по 

вопросам 
 



 

434 

 

 урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— описывать 

чувства,  

УЧ. С. 40-

41 

Т. С. 26-27 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     возникающие при 

виде радуги; 

называть цвета 

радуги по своим 

наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить 

последовательност

ь цветов радуги с 

помощью 

мнемонического 

приёма;  

— высказывать 

предположения о 

причинах 

возникновения 

радуги, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

  



 

435 

 

паре: отображать 
последовательност

ь цветов радуги с 

помощью цветных 

полосок, 

осуществлять 
взаимопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

50. Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— описывать по 

плану своего 

домашнего 

питомца (кошку, 

собаку);  

— обсуждать наше 

отношение к 

Индивидуа

льный  

УЧ. С. 42-

43 

Т. С. 27 

 



 

436 

 

домашним 

питомцам; 

— рассказывать 

по рисункам 

учебника об уходе 

за кошкой и 

собакой;  

— практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода 

за  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     кошкой и собакой 

и их назначением;  

— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и 

домашнего 

любимца;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

  



 

437 

 

уроке 

51. Проект «Мои 

домашние 

питомцы»  

В ходе выполнения 

проекта дети с 

помощью взрослых 

учатся:  

— наблюдать за 

домашним 

любимцем и 

фиксировать 
результаты 

наблюдений;  

— 

фотографировать 
свою кошку 

(собаку) в 

наиболее 

интересных 

ситуациях;  

— составлять 

рассказ о своей 

кошке (собаке), её 

характере, 

повадках, играх;  

— презентовать 

свой проект с 

демонстрацией 

фотографий 

(слайдов);  

— оформлять 

Проект 

УЧ. С. 44-

45 

Т. С. 28-29 

ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ 

ПРОЕКТО

В 

 



 

438 

 

фотовыставку;  

— оценивать 

результаты 

собственного труда 

и труда товарищей 

52. Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— работать в 

паре: определять 
цветы и бабочек с 

помощью атласа-

определителя, 

осуществ-лять 
самопроверку;  

— рассматривать 

и сравнивать 

рисунки учеб-ника, 

оценивать 
поступки других 

людей и свои  

Текущий  

УЧ. С. 46-

47 

Т. С. 30-33 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     собственные по 

отношению к 

  



 

439 

 

природе, 

формулировать 
правила поведения 

в природе, 

сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать 

взаимосвязь цветов 

и бабочек на 

основе 

информации 

учебника;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

53. Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— определять 

лесных обитателей 

Текущий  

УЧ. С. 48-

51 

Т. С. 34 

 



 

440 

 

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»;  



 

441 

 

— 

формулировать 
правила 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     поведения в 

природе;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

54. Зачем мы спим 

ночью? 

 

— 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, 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 52-

53 

Т. С. 35 

 



 

442 

 

использовать для 

выполнения 

задания цветные 

фишки, 

осуществлять 
взаимопроверку;  

— оценивать 

правильность 

своей подготовки 

ко сну; 

 — рассказывать 

(на основе 

наблюдений) о сне 

животных; 

обсуждать 
информацию о 

животных, которые 

ночью не спят, 

содержащуюся в 

книге «Зелёные 

страницы»;  

— определять по 

рисункам 

профессии людей и 

рассказывать об 

их работе; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 



 

443 

 

достижения на 

уроке 

55. Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— различать 

овощи и фрукты; 

группировать 
(классифицировать

) их с  

Практичес

кая работа  

УЧ. С. 54-

55 

Т. С. 36-38 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     использованием 

цветных фишек, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

группе: находить 
в учебнике 

информацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

сравнивать роль 

витаминов А, В и 

  



 

444 

 

С в 

жизнедеятельности 

организма;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

— запомнить 

правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

56. Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и 

мытья рук,  

— отбирать из 

предложенных 

нужные предметы 

Текущий  

УЧ. С. 56-

57 

Т. С. 38-39 

 



 

445 

 

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  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     основные правила 

гигиены;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

  



 

446 

 

достижения на 

уроке 

57. Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

— 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);  

Текущий  

УЧ. С. 58-

59 

Т. С. 39-40 

 



 

447 

 

— обсуждать 

назначение 

Интернета;  

— моделировать 

ситуации вызова 

экстренной 

помощи по 

телефону;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

58. Зачем нужны 

автомобили? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

—

классифицироват

ь ав-томобили и 

объяснять их 

назначение;  

— работать в 

паре: по рисунку-

схеме знакомить-

ся с устройством 

автомоби-ля, 

проводить 

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 60-

61 

Т. С. 41 

 



 

448 

 

взаимопро-верку;  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     —использовать 

представ-ленную в 

учебнике инфор-

мацию для 

выполнения 

задания;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную 

историю по 

рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

59. Зачем нужны 

поезда? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— 

классифицироват

ь поезда в 

Беседа по 

вопросам  

УЧ. С. 62-

63 

Т. С. 42-43 

 



 

449 

 

зависимости от их 

назначения;  

— работать в 

паре: 

рассказывать об 

устройстве 

железной дороги, 

осуществлять 
самоконтроль; 

— использовать 

информацию 

учебника для 

выполнения 

задания, 

сравнивать 

старинные и 

современные 

поезда; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

60. Зачем строят 

корабли? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— 

Текущий  

УЧ. С. 64-

65 

Т. С. 44-45 

 



 

450 

 

классифицироват

ь корабли в 

зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

плавания на 

корабле;  

— работать в 

паре: по рисунку-

схеме знакомить-

ся с устройством 

корабля,  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     проводить 
самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать. 

  

61. Зачем строят 

самолёты? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

Текущий  

УЧ. С. 66-

67 

Т. С. 46 

 



 

451 

 

— 

классифицироват

ь самолёты в 

зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

полёта на 

самолёте;  

— работать в 

паре: по рисунку-

схеме 

знакомиться с 

устройством 

самолёта, 

проводить 
самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения нa 

уроке 

62. Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 68-

69 

Т. С. 47 

 



 

452 

 

безопасности? 

 

— обобщать 

сведения о 

транспорте, 

полученные на 

предыдущих 

уроках;  

— обсуждать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности в 

транспорте;  

— работать в 

группе: 

знакомиться с 

правилами 

безопасности в 

автомобиле, поезде 

и на железной 

дороге; 

рассказывать о 

правилах 

безопасности в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае;  

— участвовать в 

ролевой  

№  Тема Планируемые результаты Деятельность Вид Дата 



 

453 

 

ур

ок

а 

Предметные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

     игре, 

моделирующей 

правила 

безопасности в 

транспорте и 

действия в опасной 

ситуации;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

63. Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— работать в 

группе: 

знакомиться с 

правилами 

безопасности и 

спасательными 

средствами на 

корабле и в 

самолёте;  

Текущий  

УЧ. С. 70-

71 

Т. С. 48-49 

 



 

454 

 

— 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 на 

уроке 

64. Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать 

об освоении 

человеком 

космоса, опираясь 

на иллюстрации 

учебника;  

— работать в 

группе: 

высказывать 

Фронтальн

ый  

УЧ. С. 72-

73 

Т. С. 50-51 

 



 

455 

 

предположения по 

вопросам 

учебника, 

осуществлять 
самопроверку;  

— моделировать 

экипировку 

космонавта;  

— участвовать в 

ролевой игре 

«Полёт в космос»;  

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     — отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

  

65. Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

 

 — Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— находить в 

тексте учебника 

ответы на вопросы;  

— приводить 

Беседа по 

вопросам 

УЧ. С. 74-

75 

Т. С. 52-53 
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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 

66. Проверим себя 

по разделу 

«Почему и 

зачем?»  

Обучающийся научится 

представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать 

свои достижения 

 — Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

Тестовая 

работа, 

проект 

УЧ. С. 76-

83 

Т. С. 54 

ПРЕЗЕНТ

АЦИЯ 

ПРОЕКТО

В 
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выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
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единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 
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     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 

разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения 

технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На 

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 

которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 

и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий 

на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
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Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 

получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   

изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение 

технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники 

осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  

телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 

правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  

образовательной областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 

понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается 
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культурно-исторический справочный материал, представленный в  учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   

позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 

младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

  Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в первом классе отводится 1 ч в неделю (33 учебные 

недели).  

  

 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 

знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 
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в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 
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Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 

по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 

о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 
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организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 

осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой 

линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 

жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 

определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 
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самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое 

и логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды 

и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

1 класс (33 часа) 

Содержание рабочей программы 

 

Давайте познакомимся - 3 ч 

Человек и земля  - 21 ч 

 «Человек и вода» - 3 часа 
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 «Человек и воздух»  - 3 часа. 

Человек и информация - 3 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 класс (33 ч) 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Сир. 

учебника 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Давайте познакомимся. – 3 ч.  

1. Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

 

Обучающийся научится  

- различать средства 

познания окружающего 

мира; 

- различать 

инструменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться  

- строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

- организовывать 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя. 

принимать учебную 

задачу; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,«р

одина», 

«природа», 

«семья». 

положительн

ое относиться 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью

; 

знать о 

причины 

успеха в 

предметно-

Сравнивать 

учебник, рабо-чую 

тетрадь, 

объяснять 
значение каждого 

пособия. 

Осваивать   
критерии 

выполнения 

изделия и 

навигационную 

систему учебника 

(систему   

условных знаков) 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

(задавать  и 

отвечать на 

вопросы о круге 

интересов). 

Текущий 

С. 4-7 
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рабочее место. учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные 
УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

определять тему; 

 ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

соблюдать 

гигиену 

учебного труда 

и уметь 

организовать 

рабочее место; 

в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

Анализировать, 

отбирать, 

обобщать  
полученную 

информацию и 

переводить ее в  

знаково-

символическую 

систему (рисунок- 

пиктограмму).  

2.  Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Находить и 

различать 
инструменты, 

материалы. 

Устанавливать 

связи между видом 

работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Организовывать  
свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место, 

правильно и 

рационально 

размещать 
инструменты и 

материалы, 

Текущий 

С. 8-10 
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добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

Коммуникативные 
УУД: 

 убирать рабочее 

место. 

3.  Что такое 

технология. 

Объяснять 

значение слово 

«технология», 

осуществлять 
поиск информации 

в словаре из 

учебника. 

Текущий 

С. 11-14 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других. 

 

 Называть  виды 

деятельности,  

которыми  

школьники  

овладеют на 

уроках 

«Технологии», 

соотносить их с 

освоенными 

умениями.   

Прогнозировать  
результат своей 

деятельности. 

(чему научатся). 

  

Человек и земля (21 ч)   

4 Природный 

материал. 

Обучающийся  

- научится 
Регулятивные УУД: ценить и Исследовать, 

наблюдать, 

Самостояте

льная 
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Изделие: « 

Аппликация из 

листьев».  

подготавливать 

природные материалы к 

работе; 

- освоит приемы работы 

с природными 

материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- познакомится с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с 

ними; 

- познакомятся с видами 

диких и домашних 

животных; 

- научится выполнять 

макет дома; 

- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 

изделия; 

- научится сервировать 

стол;  

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

проявлять 

уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам

, любовь к 

родителям. 

оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные 

материалы их  

виды и свойства 

(цвет, фактура, 

форма и др.). 

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе.  

Соотносить 

природные 

материалы по 

форме и цвету с 

реальными 

объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из 

природных 

материалов: 

собрать листья 

работа 

С. 16-18 
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- научится выращивать 

растения из семян и 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать результаты 

совместной групповой 

проектной работы. 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять 

свое 

отношение к  

высушить под 

прессом и 

создавать  
аппликацию из 

сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру 

на образец. 

Выполнять работу 

с опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  

с собственными 

действиями. 

5 Пластилин. 

Изделие: 

«Ромашковая 

поляна». 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)  
свойства 

пластичных 

материалов.  

Самостояте

льная 

работа 

С. 19-21 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   выполнять контроль поступкам с 

позиции 
Осваивать  
способы  и правила  
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точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 
УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей; 

положительн

ое относиться 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью

; 

знать о 

причины 

успеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

ориентирова

ться на оценку 

результатов 

собственной 

деятельность

ю; 

проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно-

практической 

работы с 

пластичными 

материалами.   

Анализировать 

изделие, 

планировать 
последовательност

ь его выполнения  

под руководством  

учителя. 

Корректировать 
выполнение 

изделия.    

Оценивать 
выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

6 Пластилин. 

Изделие 

«Мудрая сова». 

Сравнивать 
свойства раз-

личных    

Самостояте

льная 

работа 
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сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

самостоятель

но определять 

и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие 

в результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких  

природных мате-

риалов листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крыла-

ток, желудей, 

каштанов. 

Соотносить форму 

и цвет природных 

материалов с 

реальными 

объектами, 

отбирать 
необходимые  

материалы для 

выполнения 

изделия. 

Осваивать прие-

мы  соединения  

природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.    

Составлять 
композицию их 

природных 

материалов.   

Составлять план 

работы над 

изделием при 

С. 22-25 
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информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

помощи «Вопросов 

юного технолога» 

Осмыс-ливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе. 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

7 Растения. 
Изделие: 

«заготовка 

семян» 

 всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические 

чувства 

(стыда, вины, 

совести) на 

основании 

анализа 

простых 

ситуаций; 

знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

соблюдать 

гигиену 

Актуализировать 
знания  об овощах. 

Осмысливать 
значение растений 

для человека.   

Выполнять 
практическую 

работу по 

получению и 

сушке семян. 

С. 26-29  

8-

9 

Растения. 

Проект 

«Осенний 

урожай». 
Изделие. «Овощи 

из пластилина».  

Осваивать 
приемы работы с 

пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать  
материал для 

выполнения 

Самостояте

льная 

работа 

С. 30-33 
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изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 
УУД: 

участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

понимать важность 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

учебного труда 

и уметь 

организовать 

рабочее место; 

в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

изделия.  

Осваивать 
первичные навыки 

работы над 

проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять 

план, 

использовать  
«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли,   проводить 

самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Анализировать 
план работы над 

изделием, 

сопоставлять с 



 

477 

 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению. 

ними свои 

действия и 

дополнять 
недостающие 

этапы выполнения 

изделия. 

10 Бумага. 
Изделие. 

Закладка из 

бумаги. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять  
свойства бумаги   

(состав, цвет, 

прочность);  

определять виды 

бумаги  по цвету и 

толщине.   

Осваивать 

приемы работы с 

бумагой, правила 

работы  

Самостояте

льная 

работа 

С. 34-41 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     с ножницами, 

разметки деталей 

по шаблону и  

сгибанием, 

правила 

соединения 

  



 

478 

 

деталей  изделия 

при помощи клея.  

Планировать и 

осуществлять 

работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических 

фигур по 

заданному образцу.   

11 Насекомые. 
Изделие «Пчелы 

и соты». 

Использовать  

различные виды 

материалов при 

выполнении 

изделий 

(природные, 

бытовые и 

пластичные 

материалы).  

Соотносить форму 

и цвет природных 

материалов с 

реальными 

Самостояте

льная 

работа 

С. 42-43 

 



 

479 

 

объектами и 

находить общее. 

Осваи-вать 

приемы  

соединения  

природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.  Само-

стоятельно 

планировать 
контролировать и 

коррек-тировать 
свою деятель-ность  

при выполнении 

изделия по 

слайдовому плану. 

Оценивать 

качество 

выполнения 

работы, используя 

«Вопросы юного 

технолога». 

12 Дикие 

животные. 
Проект «Дикие 

животные».  

Изделие: 

«Коллаж «Дикие 

Осваивать 

приемы  создания  

изделия в технике 

коллажа. 

Осваивать 

первичные навыки 

Самостояте

льная 

работа 

С. 44-47 

 



 

480 

 

животные» работы над 

проектом под  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     руководством 

учителя: 

распределять 
роли, составлять 

план на основе  

«Вопросов юного 

технолога», 

обсуждать план  в 

паре; 

корректировать 
свою деятельность 

и деятельность 

партнера при 

выполнении 

изделия;  

проводить оценки 

и самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение. Отбирать 

материал для 

выполнения 

изделия по 

  



 

481 

 

тематике,  цвету, 

размеру, 

проявлять 

творчество. 

Использовать 

правила работы с 

бумагой, 

ножницами и 

клеем. Оформлять 

изделие. 

13 

 

 

 

Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». 

Изделие: 

«украшение на 

елку»  

 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя:  

составлять план, 

используя  

«Вопросы юного 

технолога»; 

распределять 

роли,   проводить 

самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

Самостояте

льная 

работа 

С.80-82 

 

 

14 

 

Украшение на 

окно. 
Изделие: 

«украшение на 

окно» 

Самостояте

льная 

работа 

С. 83 

 

 



 

482 

 

деятельность, 

анализировать 

свою деятельность.  

Выбирать 
необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Осваивать 
способы работы с 

бумагой: 

выполнять 

разметку  деталей 

по шаблону и  

раскрой бумаги без 

ножниц  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     в технике 

обрывания по 

контуру.  

Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных 

образцов  

собственного 

изделия. 

  



 

483 

 

Оформлять класс. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности по 

украшению класса. 

15 Домашние 

животные. 
Изделие: 

«Котенок». 

Использовать 

приемы работы с 

пластилином:  

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание. 

Анализировать  
форму и цвет  

реальных объектов 

(домашних 

животных), 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий.  

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Определять по 

слайдовому плану 

Самостояте

льная 

работа 

С. 48-49 

 



 

484 

 

последовательнос

ть выполнения  

изделия. 

Определять и 

использовать 

приемы работы с 

пластилином, 

необходимые для 

выполнения 

изделия. 

Понимать 
значение 

домашних 

животных в жизни 

человека.   

16 Такие разные 

дома. Изделие: « 

Домик из 

 веток». 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

домов. По 

иллюстрации 

учебника и  

Самостояте

льная 

работа 

С. 50-54 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     собственным 

наблюдениям 

составлять 

  



 

485 

 

рассказ о 

материалах,  

используемых при 

строительстве 

домов. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
свойства 

гофрированного 

картона. 

Проводить 

эксперимент по 

определению 

способа сгибания 

гофрированного 

картона (вдоль 

линий). Создавать 

макет  дома из 

разных материалов 

(гофрированный 

картон и 

природные 

материалы) 

Осваивать 

способы работы с 

шаблоном и 

соединение 



 

486 

 

деталей при 

помощи 

пластилина. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Контролировать и 

корректировать 
выполнение 

работы на основе 

сайдового плана. 

17 

 

 

Посуда.  
Проект 

«Чайный 

 сервиз» 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли, проводить 

Самостояте

льная 

работа 

С.55-60 

 

 

 

18 Изделия: 

«чашка», « 

чайник», « 

сахарница» 

Самостояте

льная 

работа 

С. 55-60 

 



 

487 

 

оценку качества 

выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, 

излагать свое  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 
приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

  



 

488 

 

Анализировать 
форму, цвет и 

размер реальных 

объектов, 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий. 

Использовать 

правила 

сервировки стола 

для чаепития при 

создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать 

правила поведения 

за столом. 

19 Свет в доме. 
Изделие: « 

Торшер».  

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
различные виды 

осветительных 

приборов. На 

основе 

иллюстраций 

учебника 

составлять 
рассказ о 

Самостояте

льная 

работа 

С. 61-63 

 



 

489 

 

старинных и 

современных 

способах 

освещения жилищ, 

находить 
элементарные 

причинно-

следственные 

связи. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности 

торшера. 

Планировать и 

осуществлять 

работу,  на основе 

представленных  в  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Осваивать 
правила работы с 

шилом и 

подготавливать 
рабочее место. 

  



 

490 

 

Выполнять 
раскрой деталей 

изделия с 

использованием 

шаблона и 

соединение 

деталей при 

помощи клея и 

пластилина. 

Выбирать 

удобный для себя 

план работы над 

изделием. 

20 Мебель  
Изделие: «Стул» 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике 

слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Выбирать 

необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Использовать 
способы работы с 

Самостояте

льная 

работа 

С. 64-65 

 



 

491 

 

бумагой, 

выполнять 
раскрой деталей по 

шаблону, 

оформлять 
изделие по 

собственному 

эскизу. Осваивать 

правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. 

Составлять 

рассказ, 

основываясь на 

своем опыте, об 

инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, 

необходимых для 

уборки квартиры. 

21 Одежда Ткань, 

Нитки Изделие: 

«Кукла из 

ниток» 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и 

волокнистые  

Самостояте

льная 

работа 

С. 67-71 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 



 

492 

 

     материалы. Под 

руководством 

учителя  

определять виды 

тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и  

применение в быту 

и на производстве.  

 Осуществлять 
подбор  тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 

работы. 

Осваивать умение 

наматывать нитки, 

связывать их и 

разрезать.  

 Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

  



 

493 

 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Осмысливать 

способы 

изготовления 

одежды и ее 

назначение. 

22 

 

 

 

Учимся шить 

Изделия: 

«Закладка с 

вышивкой», 

 

 

Осваивать 

правила 

безопасной работы 

с иглой и шилом 

при выполнении 

изделий. 

Осваивать виды 

стежков и способы 

пришивания 

пуговиц и 

использовать их 

для оформления 

изделий. 

Сравнивать 

различные виды 

пуговицы 

(пуговицы с 

ушком, пуговицы 

со сквозными 

отверстиями) и 

способы их 

Текущий  

С. 72-73 

 

 

 

 

23  « Медвежонок» Самостояте

льная 

работа 

С.76-79 
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пришивания; 

способы 

выполнения 

стежков на основе 

прямых стежков. 

Осуществлять 

выбор ниток и 

пуговиц для  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     выполнения 

изделия по 

контрасту. 

Организовывать 
рабочее место.  

Осваивать 

правила 

экономного 

расходования 

тканей и нитей при 

выполнении 

изделия. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

  



 

495 

 

сопоставлять эти 

виды планов. 

24 Передвижение 

по земле  
Изделие: 

«Тачка». 

Осваивать 

приемы работы с 

конструктором: 

знакомство с 

видами  деталей и 

способами  их 

соединения. 

Конструировать 

изделие на основе 

предложенного 

плана, искать и 

заменять детали 

конструкции, 

выбирать способы 

сборки. 

Применять 

«правило винта» 

при" сборке и 

разборке моделей 

(завинчивать по 

часовой стрелке, 

отвинчивать 

против часовой  

стрелки). 

Осваивать разные 

виды соединений 

деталей 

Самостояте

льная 

работа 

С. 84-90 
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(подвижное и 

неподвижное). 

Моделировать и 

собирать изделие 

из конструктора, 

проектировать 
конструкцию 

простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

     осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Находить 
необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

«Человек и вода» 3 часа 



 

497 

 

25 Вода в жизни 

человека и 

растений. 

Изделие: 

«Проращивание 

семян»,  

Обучающийся научится  

- выращивать растения 

из семян и ухаживать за 

комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

организовывать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя 

оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять 

свое 

Исследовать  
значение воды в 

жизни человека, 

животных, 

растений. 

Осуществлять 
поиск 

необходимой 

информации о 

воде, ее значение 

для развития 

жизни на земле, 

использовании 

воды человеком 

(способом 

добывания 

питьевой воды из-

под земли; 

значением воды 

для здоровья 

человека), о 

передвижении по 

воде и перевозке 

грузов с 

использованием 

водного 

транспорта. 

Сравнивать с 

информацию, 

Самостояте

льная 

работа 

С. 92-95 
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объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль 

точности  

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей; 

положительн

ое относиться 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью

; 

ориентирова

ться на оценку 

результатов  

полученную из 

разных источников 

(из разных 

учебников, 

текстов, 

собственных 

наблюдений и 

опыта.). На основе 

сравнения 

информации 

делать выводы и 

обобщения. 

Осваивать 

способы 

проращивания 

семян в воде. 

Проводить 
эксперимент, 

исследовать 
всхожесть семян, 

наблюдать и 

фиксировать 

наблюдения. 

Определять и 

использовать 

инструменты  

и приспособления 

№  

Ур
Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 
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. Предметные Метапредметные Личностные 

   разметки деталей с 

помощью шаблона; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 
УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

собственной 

деятельность

ю; 

проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

самостоятель

но определять 

и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие 

в результате 

созерцания, 

рассуждения, 

необходимые для 

ухода за 

комнатными 

растениями. В 

практической 

деятельности 

осваивать правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

  

26 Питьевая вода.  

Изделие: 

«Колодец» 

Отбирать 
материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для работы по 

иллюстрациям в 

учебнике. 

Осваивать 
последовательност

ь создания модели 

куба  из бумаги 

при помощи 

шаблона развертки 

и природного 

материала 

(палочек.). 

 Самостоятельно 

анализировать 

Самостояте

льная 

работа 

С. 96-97 
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учебнике. 

сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

обсуждения, 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей); 

знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

соблюдать 

гигиену 

учебного труда 

и уметь 

организовать 

рабочее место; 

в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

образец. 

Конструировать 
макет колодца. 

Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия. 

Сравнивать 
способы и приемы 

выполнения 

изделия. 

Составлять и 

оформлять 
композицию по 

образцу или 

собственному 

замыслу. 

Использовать 
различные виды 

материалов для 

создания 

композиции и ее 

оформления. 

27 Передвижение 

по воде. 

Проект:  

Анализировать 

процесс сборки 

реального объекта 

Проект 

С. 98-102 
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«Речной флот»,  

Изделия: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в  

поведения, 

делать выбор, 

какой  

(плота), 

конструировать 

макет плота с 

использованием 

данной 

технологии. 

Осваивать новые 

способы 

соединения 

деталей, технику 

работы с  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   результате совместной 

работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

поступок 

совершить. 

бумагой — 

«оригами» 

Составлять и 

оформлять 
композиции по 

образцу. 

Самостоятельно 

анализировать 

образец, 

определять 

недостающие 

этапы его 

выполнения 

детали. 

Исследовать 
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существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 
УУД: 

участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

понимать важность 

различные 

материалы на 

плавучесть. 

Использовать  
известные  

свойства 

материалов при 

определении 

приемов 

выполнения 

изделия.  

Определять 
используемые 

материалы и 

инструменты по 

слайдам готовых 

изделий. 

Осваивать 

приемы техники 

«оригами». 

Сравнивать 

модели одного 

изделия, 

выполненные из 

разных 

материалов. 

Использовать 
умения работать 

над проектом под 



 

503 

 

коллективной работы; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению. 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять 

план, используя 

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять 
роли, проводить 

самооценку, 

обсуждать план. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

«Человек и воздух» 3 часа. 

28 Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

Обучающийся научится  

- выполнять макет и 

модель изделия из 

различных материалов; 

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

называть и 

объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации об 

использовании 

ветра, о птицах, о 

полетах человека,  

Самостояте

льная 

работа 

С. 104-105 

 

№  Тема Планируемые результаты Деятельность Вид Дата 
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Ур

. 

Предметные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

  - размечать изделие с 

помощью шаблона. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

определять план 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

учиться готовить 

рабочее место и 

произведений 

искусства, 

объяснять 

свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей; 

положительн

ое относиться 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью

; 

знать о 

причины 

успеха в 

предметно-

практической 

деятельности; 

ориентирова

ться на оценку 

летательных 

аппаратах.  

Сопоставлять 
полученную 

информацию со 

знаниями, 

полученными на 

других предметах, 

из собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг. 

Сравнивать 

современные и 

старинные  виды 

летательных 

аппаратов. 

Приводить  
собственные 

примеры, делать 

выводы и 

обобщения, 

аргументировать 

свои ответы. 

Осваивать 
технологию 

моделирования в 

практической 
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выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

Познавательные 
УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

результатов 

собственной 

деятельность

ю; 

проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно-

практической 

деятельности; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

самостоятель

но определять 

и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие 

в результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

деятельности при 

изготовлении 

вертушки. 

Выполнять 
разметку деталей 

по линейке. 

Осваивать 

соединение 

деталей с 

помощью кнопки. 

Использовать 

приемы работы с 

бумагой. 

Выполнять 
украшение изделия 

по собственному 

замыслу. 

29 Полеты птиц.  

Изделие: 

«Попугай» 

Осваивать новый 

способ 

изготовления  

мозаики, применяя 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 
материалы и 

Самостояте

льная 

работа 

С. 106-107 
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учебнике. 

сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков; 

определять тему; 

самые  инструменты, 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

закреплять 

навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Осваивать и 

использовать 

способы 

экономного 

расходования  

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

простые общие 

для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические 

чувства 

(стыда, вины, 

бумаги при 

выполнении 

техники «равной 

бумаги».  

Изготавливать по 

образцу в 

соответствии с 

планом 

аппликацию из 

бумаги, 

корректировать  

и контролировать 

последовательност

ь выполнения. 
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полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 
УУД: 

участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

слушать и понимать 

совести) на 

основании 

анализа 

простых 

ситуаций; 

знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

соблюдать 

гигиену 

учебного труда 

и уметь 

организовать 

рабочее место; 

в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

Выполнять 
заготовки для 

мозаики в группе. 

30 Полеты 

человека. 

Изделие: 

«Самолет», 

«Парашют» 

Подготавливать 
своё рабочее 

место, размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать 
технику 

безопасности, 

закрепляя навыки 

самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать 
технологию 

моделирования. 

Использовать 

навыки работы с 

бумагой, правила 

работы с 

ножницами и 

клеем. 

Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать 
технику 

«оригами». 

Соотносить 

Самостояте

льная 

работа 

С. 108-112 
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речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе. 

текстовый и 

слайдовый план. 

Проводить 
эксперимент, 

определять 

прямую 

зависимость (чем 

тяжелее груз,  тем 

скорость падения 

парашюта выше.) 

Человек и информация-3часа. 

31 Способы 

общения.   

Обучающийся научится  

- кодировать и 

шифровать 

информацию; 

-графически обозначать 

безопасный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит  

Регулятивные УУД: 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, 

события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в  

Осуществлять 

поиск информации  

о способах 

общения.  

Анализировать и 

сравнивать 
способы общения и 

передачи 

информации и в 

разных средах 

(животный мир,  

Самостояте

льная 

работа 

С. 114-117 

 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

  возможность 

научиться находить 

нужную информацию в 

Интернете и других 

с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

человек), на 

основании 

полученного 

материала 
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справочных пособиях. для выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные 
УУД: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

и других источниках; 

определять тему; 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие; 

называть и 

объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять 

свое 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать 

способы работы с 

новым материалом   

- глина -  и 

нанесение на нее 

рисунка с 

помощью стеки. 

Переводить 
информацию в 

разные знаково-

символические 

системы 

(анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно 

анализировать 
образец, 

определять 
недостающие 

детали. 

Использовать 
известные свойства 

материалов при 

определении 

приемов 
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делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

школе; 

самостоятель

но определять 

и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие 

в результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей); 

испытывать 

этические 

чувства 

(стыда, вины,  

выполнения 

изделия  

Определять 

необходимые для 

выполнения 

изделия материалы 

и инструменты по 

слайдовому плану. 

32 Важные 

телефонные 

номера,  

Правила 

движения.  

Осуществлять 

поиск информации  

о способах  

передачи 

информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

соотносить 
информацию с 

знаково-

символической 

системой. 

Ориентироваться 
в дорожных 

знаках. Объяснять 

их значение.  

 Составлять 

таблицу важных 

телефонных 

номеров, маршрута 

передвижения от 

Самостояте

льная 

работа 

С. 118-119 
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устной форме; 

устанавливать 

причинно -  

дома до школы, 

использовать для 

этого информацию 

из учебника ОБЖ и 

№  

Ур

. 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

   следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

обобщать - выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Коммуникативные 
УУД: 

участвовать в диалоге 

на уроке; 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать 

речь других; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

совести) на 

основании 

анализа 

простых 

ситуаций; 

знать 

основные 

моральные 

нормы 

поведения; 

соблюдать 

гигиену 

учебного труда 

и уметь 

организовать 

рабочее место; 

в 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

собственный опыт. 

(Закрепить знания 

о способах 

обеспечения 

собственной 

безопасности). 

Составлять 
простой 

графический план 

местности, 

расставлять 

дорожные знаки, 

определять 

маршрут. 

  

33 Компьютер. Осуществлять 

поиск 

информации  о 

компьютере, его 

составных частях, 

сферах 

применения.  

Осваивать 

Самостояте

льная 

работа 

С. 120-122 
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группами; 

понимать важность 

коллективной работы; 

допускать 

существование 

различных точек зрения; 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению. 

 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой 

поступок 

совершить. 

правила 

безопасного 

использования 

компьютера.  

Осваивать работу 

на компьютере: 

включать и 

выключать его; 

называть и 
показывать части 

компьютера; 

находить 

информацию в 

интернете с 

помощью 

взрослого. 
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Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные)   

  

                                         

 

 

 

 

   Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к 

учебнику «Технология»1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем игрушки с 

дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера 

Маски. 

CD «Смешарики» Подарок для мамы. 

Выпуск 8 

CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех изделий с подробными  

комментариями учителей – методистов.  

 

 

Экранно-звуковые пособия 
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Видеофильмы  

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд – комплект с методическим пособием 

 «Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 

«Огород и поле» - 20сл. 

Технические средства обучения 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Ксерокс.  

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом.  

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели. 

Телевизор. С диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 
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Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

 

                                                                        Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых 

изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 Рамки или паспарту для экспонирования детских работ 

(фронтальных композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
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