
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Общие положения 3-5 

1. Целевой раздел АООП НОО  

1.1. Пояснительная записка 6-12 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

12-19 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

19-20 

2. Содержательный раздел АООП НОО  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 22 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

22 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

22 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

22 

2.5. Программа коррекционной работы 22-32 

2.6. Программа внеурочной деятельности 32-35 

3. Организационный раздел АООП НОО  

3.1. Учебный план 35-40 

3.2. План внеурочной деятельности 40-41 

3.3. Календарный учебный график 41 

3.4. Система условий реализации АООП НОО 41 

 Приложение 1 

Программа учебных предметов курсов  

44 

 Приложение 2  

Учебный план НОО  

270 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования (далее – 

АОП НОО для детей с ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Дети с ТНР (вариант 5.1) – это преимущественно дети с 

нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется 

отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. 

Обучающемуся с ТНР необходим хорошо структурированный материал. Для таких детей 

важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного материала.  

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

АОП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
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вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера.  
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех 

этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает:  

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; - реализацию интегративной коммуникативно-

речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) ГБОУ СОШ с.Богдановка  (далее – Школа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и с  учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

           Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

            АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 

и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

          Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 
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Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся;  

• принцип преемственности;  

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

         АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается:  

 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия;  
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для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, с 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;  

 для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В ГБОУ СОШ с.Богдановка  зачислены  обучающиеся    с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно с тяжелыми нарушениями речи, обучение которым по заключению 

ТПМПК определено по варианту АООП НОО (вариант 5.1) 

         У обучающихся расстройства речи проявляются ограниченно и в минимальной 

степени, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков. 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное 

развитие полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Учащиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У школьников  не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова.  

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечѐткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонеми являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития (ФН) является 

пониженная способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение 

звуковым анализом. ФН характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи (искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические 
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нарушения), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического 

строя речи (звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова).  

          Дети  хуже, чем его сверстники запоминает речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняет задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

 Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Обучающийся плохо справляется с установлением синонимических 

и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

  Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, Захар затрудняется в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов.  

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно 

в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскому языку. 

Лексико-грамматические средства языка у школьников  сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у школьников отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
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недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

Для учащихся с ТНР, осваивающих АООП НОО ТНР Вариант 5.1., характерны 

следующие образовательные потребности:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

начального общего образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях учреждения, адекватного 

образовательным потребностям учащегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учѐтом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путѐм расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий учащихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приѐмов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путѐм 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью еѐ активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребѐнком; организация партнѐрских отношений с 

родителями. 

 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы.  
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Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 

5.1), соответствуют ООП НОО Школы.  

В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП НОО (вариант 5.1), 

включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.  

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО Школы.  

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

  Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать:   

-   сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  
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- осознание роли своей страны в мировом развитии;  уважительное отношение к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;   

-  осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  сформированность уважительного отношения 

и иному мнению, истории и культуре других народов;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;   

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  сформированность 

этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;   

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;   

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;   

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;   

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;   

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;   

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
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- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают:   

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне ее;   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

- своение способов решения задач творческого и поискового характера;  

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;   

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;   

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

-  владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно- познавательных задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;   

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;   

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно- следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь  свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;   

- умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;   

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно- познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания;  

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  владение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   
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- владение 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. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета.(Приложение 1) 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП НОО Школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  
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7) сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

9) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма);  

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;  
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3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи;  

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; 10 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса;представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 
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обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.1), ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.1) 

по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП НОО 

вариант 5.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности.  

В Школе в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса 

вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения. 

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки;  
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; - сочетание внешней и 

внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления;  

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

Главными объектами контроля и оценки являются:  

- предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) в соответствии с ООП 

НОО учреждения;  

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 

этической ориентации).  

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. Системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - портфолио личных достижений учащегося. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области).   

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы 
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коррекционной работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с 

ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют 

ООП НОО Школы. 

Рабочие программы учебных предметов «Школа России» (1 класс – подготовительный) 

для обучающегося с ТНР (вариант 5.1) составлены на основе предметных программ по 

предметам и соответствуют требованиям ФГОС.Программы учебных предметов 

представлены в Приложении 1. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

соответствует ООП НОО Школы. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизнис ТНР соответствует ООП НОО Школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Школы. 

  

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

 Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

Специальная поддержка освоения данной программы осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;  

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

- обеспечение учащемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
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различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 

интеграции в Школе;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

         Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.      

         В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, 

санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников. 

          Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

классными руководителями, учителями, тьютором, учителем-логопедом. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. Принцип системности - 

обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство 

диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  
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Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

 1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 
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Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают ее содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

 Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его  

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



29 

 

 

 

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(педагогов- психологов, учителей-логопедов, социального педагога). 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

-психолого-педагогическое обеспечение; 

-программно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

 В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
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и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  

 наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

 наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1.  Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП НОО. 

2.  Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития. 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируютсяпрограммах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 1. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ содержание внеурочной 

деятельности осуществляется по направлениям согласно ФГОС НОО  

При организации внеурочной деятельности учащихся с ТНР учреждением 

используются возможности организаций дополнительного образования детей. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование 

себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации важную 

роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора, содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности.  

Задачи программы:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;  

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;  

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  

- развитие опыта творческой деятельности;  

- развитие опыта неформального общения;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Организация внеурочной деятельности в школе основывается на следующих принципах:  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

- ориентир на ценности воспитательной системы школы;  

-опора на положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

-соответствие возрастным особенностям обучающихся с ТНР.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-коррекционно-развивающее  

- организация и проведение занятий, способствующих социально-личностному развитию 

обучающихся с ТНР, коррекции недостатков в психическом и физическом развитии и 

освоению ими содержания образования.  

-спортивно-оздоровительное  

- организация оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на развитие 

физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

-духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи;  

-социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива.  

-общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения;  

-общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных 

и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ТНР и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР Вариант 

5.1. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого учащегося 

определяется с учѐтом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР.  

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при 

его реализации в 4 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция программы внеурочной деятельности с учащимися с тяжѐлыми нарушениями 

речи в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 
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дополнений в действующую АООП НОО ТНР Вариант 5.1. и проведением 

соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 

учреждения. Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка.  

Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию и т.д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; -личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Филология». Учебные предметы: «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык». Основные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 
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деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. Основная цель изучения 

литературного чтения — формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон - аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Предметная область «Математика и информатика». Учебный предмет: 

«Математика». Основные задачи реализации содержания:Развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные  

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)».Учебный предмет: «Окружающий мир». Основные задачи реализации 

содержания: Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно- 

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированности универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».Учебный предмет: «Основы религиозных культур и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, осознаниезначения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  Основные задачи реализации содержания:Развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 
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предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная область «Технология».Учебный предмет: «Труд». Основные задачи 

реализации содержания:Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий.  

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая 

культура». Основные задачи реализации содержания:Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план включает предметные области и коррекционно-развивающую область.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающимся. В 

структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
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ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно--

оздоровительное. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Дляобучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в классах – 35 минут;  

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для  первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков 

с учетом урока физической культуры; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающегося и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Приложение 2. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1 -4 классов организуется в объеме 

до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное 

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

•  духовно-нравственное 

•  социальное. 

• Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
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развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 2. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику ООП НОО 

Школы. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу 

проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровне начального общегообразования 

по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-
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воспитательного процесса. Проводятся школьные семинары для учителей начальных 

классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с 

использованием личностно- ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на уровень начального общего образования и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.Реализуется оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности.Данная модель наиболее соответствует 

возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

 

 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово проходят курсовую переподготовку на базе 

СИПКРО. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений учителем-логопедом, педагогом-психологом и социальным 

педагогом. 

 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом  

 наличие кабинета для логопедических занятий  

 наличие кабинета для занятий ритмикой  

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

 Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и 

создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная 

доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных 

и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных собраниях для 

будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
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Приложение 1 

Программы учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов: 

Литературное чтение 

Количество часов: 

в 1 классе –132 часа (33 недели); в неделю - 4 часа; 

Планирование по литературному чтению составлено на основе: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Литературное 

чтение., Москва, Просвещение, 2009   

2. Учебников: 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Климанова Г.Ф., Горецкий В.Т., Голованова М.В..  « Литературное чтение, 1 класс» в 2-ух 

частях. М. «Просвещение», 2015г.  

1. Пояснительная записка 

Статус программы  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение »  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Составление и реализация программы по предмету «Литературное чтение» 

обеспечивается нормативными документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ №373 от 06.10.2009 г.) 

3.Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. Литературное 

чтение.  

4.ООП МБОУ «СШ № 39». 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
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Личностные. 

Обучающиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 
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 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ 

получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я 

ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
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 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 
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 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

 слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

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

другие; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 
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 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 
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 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающиесянаучатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 
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распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте (чтение)  

Добукварный период  

 «Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово 

и предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. 

Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук а, 

буквыА, а. Гласный звук о, буквы О, о. Гласный звук и, буквы И, и. Гласный звук ы, 

буква ы. Гласный звук у, буквыУ, у.  

Букварный период  

 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Согласные звуки с, с’, буквы С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к. Согласные звуки т, т, буквы Т, т. Согласные 

звуки л, л, буквы Л, л. Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п, п’, буквы П, п. Согласные звуки 

м, м’, буквы М, м. Согласные звуки з, з’, буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквыБ, б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г, 

г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Мягкий согласный звук ч’, 

буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  Твѐрдый 

согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  Твѐрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. Гласные буквы Ё, ѐ. Звук j’, буквы Й, й. Согласные 
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звуких, х’, буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Гласный звук э, буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук щ’.Буквы Щ, щ. Согласные 

звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. Русский алфавит. 

Повторение пройденного.  

Послебукварный период  

 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. 

В. Крупин. Первый букварь.  А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг Л.Н. Толстой. Рассказы 

детям К.Д. Ушинский. Рассказы для детей К.И. Чуковский. Телефон.  К.И. Чуковский. 

Путаница. Небылицы. В.В. Бианки. Первая охота.  С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  

М.М. Пришвин. Предмайское утро.  Стихи А. Л. Барто. Творчество С.В. Михалкова, Б.В. 

Заходера, В.Д. Берестова. Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Прощание с 

Азбукой. Повторение пройденного. 

Литературное чтение 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Г. Сапгиром, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой, С. Маршаком. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Е. Чарушина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, Я. Тайц, О. Григорьева, И. Токмаковой, Г. Кружкова,  

М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  И. Пивоваровым, М. 
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Пляцковским,    С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  

общаться  друг с другом и с взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи о 

животных С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, В. Лунина,  Н. Сладкова, Д. Хармса. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование  

1 класс 

Обучение грамоте (чтение)  

№ Периоды обучения грамоте 
Количество  

часов 
Практическая часть 

1.  Добукварный 14  

2.  Букварный  58  

3.  Послебукварный 20  

Всего  92  

 

Литературное чтение 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Практическая часть 

1.  Вводный урок 1  

2.  Жили-были буквы 6  
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3.  Сказки, загадки, небылицы 7  

4.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5  

5.  И в шутку и всерьѐз 6  

6.  Я и мои друзья 5  

7.  О братьях наших меньших 10 Техника чтения 

Всего  40  
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Рассмотрено на заседании МО 

(протокол №_1___от_29____августа 2017 г.) 

 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу Обучение грамоте (чтение) 1  класс 

(2017-2018 уч. год) 

Учебник: Азбука. 1 класс. Часть 1,2. Горецкий В.Г. и др. 

Учитель: Раю Т. Н. 

 

№ 

п/п 

№  

в 

те

ме 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика видов деятельности учащихся Дата 
Приме

чание 

Добукварный период (14 ч) 

1.  1.  «Азбука» —

 первая учебная 

книга. 

1 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 

  



58 

 

 

 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чѐтко, слушать учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2.  2.  Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 Принимать учебную задачу урока и осуществлять еѐ 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. 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 своѐ мнение о выслушанных рассказах 

в доброжелательной форме.Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры. Распределять на группы 
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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 

3. 3. Слово и 

предложение.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать 

сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. Определять на 

слух количество слов в предложении. Выделять отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие предложения и моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. «Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной интонацией. Соотносить 

произнесѐнное предложение со схемой. Объяснять значение восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными схемами.  Различать предмет и слово, его 

называющее.  Различать слово и предложение по их функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а слова 

— называют что-то. Распределять на группы предметы по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в них общее и различное, называть группу предметов 
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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 

4. 4. Слог. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. Контролировать свои действия при делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи схем.  Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображѐнные 

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 своѐм отношении к 

животным. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

  

5. 5. Ударение. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отвечать на вопросыучителя по иллюстрации. Воспринимать слово 

как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным произношением). Определять на слухударный слог в 

  



61 

 

 

 

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 изображѐнный предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор.Классифицировать словапо количеству слогов и месту 

ударения.Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказыванияо 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 действияпри делении слов на слоги, определении ударного слога.Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

6. 6. Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

1 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 

  

7. 7. Звуки в словах. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   
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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 своѐм отношении к красоте родной природы. Соотносить слово, 

называющее изображѐнный предмет, с разными слого-звуковыми моделями, находить 

модель слова, обосновывать свой выбор. Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных 

звуков, выявлять различия. Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании 

слов. Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о 

том, что гласные образуют слоги. Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на 

предметной картинке, соотносить звуковую форму слова и его модель. Контролировать 

свои действияи действия партнерапри решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

8. 8. Слог-слияние. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Различать гласные и согласные звуки, называть основные 
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отличительные признаки. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-слияние в процессе слого-звукового анализа.Выделять 

слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать графическиеобозначения 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 слогови их порядок, протяжно произносить каждый 

слог.Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на слух и с опорой на 

схему.Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной схеме. Соотносить слово, 

называющее предмет, со схемой-моделью.Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать правила безопасного поведения в отсутствие 

взрослых. Объяснять смысл пословицы. Различать родо-видовые понятия.Работать в паре: 

задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

9. 9. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

1 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 
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предложении. Делить слова на слоги.  Определять количество слогов в слове. Выделять 

ударный слог. Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове в целом. Моделировать с помощью схем слова, слоги. 

Объяснять графические обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния). Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных картинок: определять их последовательность, 

устанавливать правильную последовательность при еѐ нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки художника. Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. 

Называть свои самые любимые сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять, почему 

именно эти сказки самые любимые). Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать 

учения». Под руководством учителя анализировать полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою работу на уроках. Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. Обобщать под руковод-ством учителя изученный 

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

10. 10.  Гласный звук а, 

буквыА, а. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого-

звуковойанализ 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 
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таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. Слышать звук [а] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные 

и письменные буквыА, 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 изображѐнный предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

11. 11.  Гласный звук о, 

буквыО, о. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковойанализ 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. 
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Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать 

иразличать заглавную и строчную, печатные и письменные буквыО, о.  Находить слова с 

буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки».  Соотносить звук [о] и букву о. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Рассуждать о 

взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!). Работать в 

паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть звук [о], 

называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты совместной 

работы. Обнаруживать несоответствие между словом, называющим изображѐнный предмет, 

и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.Отвечать на 

итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

12. 12.  Гласный звук и, 

буквыИ, и. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком 

(иголка).  Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. Узнавать, 
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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 своѐм отношении к красоте родной природы, о необходимости бережного 

отношения к ней. Рассказывать о своѐм самом лучшем друге, о своѐм отношении к нему. 

Использовать в своѐм высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова 

«дружба». Составлять предложения со словоми. 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, изображѐнные 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 правильностьответов. 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 своѐ мнение, аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать перед классом. Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.Отвечать 

на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 
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13. 13.  Гласный звук 

ы, буква ы. 

1 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-звуковойанализ слова с 

изучаемым звуком (шары). Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [ы]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук 

[ы] гласный. Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым 

звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.   

Характеризовать особенности буквы ы(бывает только строчная, состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  Составлять рассказ по сюжетной картинке. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). Воспроизводить диалог героев 

сказки.  Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) 

обязанности ученика на основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить высказывания о своѐм отношении к учебному труду. Работать в 

паре: придумывать слова с изученными гласными, отвечать по очереди, произносить слова 

отчѐтливо, внимательно слушать ответ товарища, оценивать егоправильность, 
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контролировать и оценивать правильность собственных действий при выполнении задания, 

оценивать результаты совместной работы. Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

14. 14.  Гласный звук у, 

буквыУ, у. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-

звуковойанализ слова с изучаемым звуком (утка). Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [у]. Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный.Слышать звук [у] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные 

и письменные буквыУ, у.Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. Находить слова с 

буквамиУ, у в текстах на страницах «Азбуки». Соотносить предметные картинки и схемы-

модели слов. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Объяснять роль восклицательного 

знака. Соблюдать восклицательнуюинтонацию при чтении восклицательных предложений 

(Ау!).Характеризовать особенности изученных гласных звуков. Работать в группе: 

совместно определять цель задания, называть слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, определять, кто будет выступать перед классом 

(рассказывать о результатах совместной работы: как работали (дружно, соблюдали правила 

работы в группе, придумали много слов), кто победил). Отвечать на вопросы: «Кто такой —
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 прилежный ученик?», «Кого из моих одноклассников можно назвать прилежным учеником?» 

Называть качества прилежного ученика. Определять место изученной буквы на «ленте 

букв».Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи. Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

Букварный период             Обучение чтению (58ч.) 

15 1 Согласные звуки 

н, н’, буквы 

Н, н. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-

звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь). Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями произнесения новых 

звуков. Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки н, н’ в словах. Обозначать 

твѐрдость 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 

твѐрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука (буква и). Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-слияний с изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния 

из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твѐрдости или 
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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 учѐтом орфоэпических правил (орфоэпическое чтение) Сравнивать 

два вида чтения. Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказывания о 

любви к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков. Строить собственные высказывания о любви к 

Родине. Определять разные значения одного слова.  Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Контролировать свои действияпри решении 

познавательной задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке 

16 2 Согласные звуки 

с, с’, буквыС, 

с.  

 

      1 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.Производитьслого-звуковойанализ слов с изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в 

словах. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную 
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буквыС, 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 гласногопричтениислогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости 

от твѐрдости или мягкости предшествующего согласного (с или с’). Составлять слова из 

букв и слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию. Продолжать 

текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и парке. 

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 

правильностьответов.Определятьместо изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 
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17 3 Согласные звуки 

к, к’, буквыК, 

к. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по 

ориентирам. Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или к’). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твѐрдости 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. Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл предложения. Разгадывать ребусы: определять цель задания, 

  



74 

 

 

 

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. 

18-

19 

4-5 Согласные звуки 

т, т, буквыТ, 

т. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми звуками. Соотносить 

новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться 

на букву гласногопричтениислогов-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 

твѐрдости 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. Озаглаливать текст. Называть 

животных и растения, изображѐнных на иллюстрациях, составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы о растениях и животных. 
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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 чѐтко 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 

20 6 Согласные звуки 

л, л, буквы Л, 

л. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении которых нет голоса, 

а есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 
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Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок 

наизусть. Продолжать рассказ по его началу. Находить соответствия между схемами-

моделями и предметными 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 правильностьответов. 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 

21 7 Согласные звуки 

р, р’, буквы Р, 

р.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, растения, которые есть в классной 

комнате, дома. Рассказывать об уходе за растениями. Задавать вопросы познавательного 

характера о комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно найти необходимую 

информацию. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить 
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текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. Определять значение слова в контексте. Объяснять смысл 

пословицы. Объяснять разные значения многозначных слов.  Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, объяснять способ разгадывания ребуса. Устанавливать 

соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Анализировать 

выполнение учебной задачи урока. Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

22 8 Согласные звуки 

в, в’, буквыВ, 

в. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. Объяснять смысл пословицы.  Наблюдать за 

изменением слов. Находить в словах общую часть. Объяснять разные значения 

многозначных слов. 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 
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уроке 

23 9 Гласные буквыЕ, 

е. 

1 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 буквыЕ, е.  

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в парах (высоки — высокие, 

красивы — красивые). Сопоставлятьбуквенные записи и схемы-модели слов.Выявлять 

способ чтения буквыев начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать 

вывод (под руководством учителя): буква ев 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. 

Делатьвывод (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 
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слова с противоположным значением. Наблюдать за образованием новых слов. Находить 

общую часть в этих словах. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называющие признаки). Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации.Работать в паре: договариваться, 

кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг друга, 

исправлять ошибки, оценивать результат совместной работы. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

24 10 Согласные звуки 

п, п’, буквы 

П, п. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Объяснять роль гласных и, е. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную мысль текста. Составлять рассказы о профессиях. 

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  

  

25-

26 

11-

12 

Согласные звуки 

м, м’, буквы 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителяВыделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 
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М, м. обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твѐрдость 

согласных или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные по 

глухости-твѐрдости. 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 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  

27-

28 

13-

14 

Согласные звуки 

з, з’, буквы З, 

з. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

2 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 — зии 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 
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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).ьОпределять 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 

29-

31 

15-

17 

Согласные звуки 

б, б’, буквыБ, 

б. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки би 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 

буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). Определять цель учебного 

задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 
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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 

32 18 Согласные звуки 

д, д’, буквыД, 

д. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 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 

  

33 19 Согласные звуки 

д, д’, буквыД, 

д. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

1 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 со звуком т на конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой 
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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 

34-

36 

20-

22 

Гласные буквы 

Я, я. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять 

количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк 

два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние j’а буквой 

я.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы я(обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я. Сравнивать звуковой состав 

слови их буквенную запись. Выявлять способ чтения буквы яв начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква яв 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 яв начале 

слова и после гласных. Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звукома после 

мягкого согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 
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Сопоставлятьслоги с гласнымиаия. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях ся. Делатьвывод (под руководством учителя): если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный звук 

’апосле мягких согласных. Находить в текстах слова сбуквойя 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 

37-

38 

23-

24 

Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, 

г. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

2 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 слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, что глухой к на конце слов может обозначаться 
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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 

39-

40 

25-

26 

Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

2 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 слогечу 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  

  

41-

42 

27-

28 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующи

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в 
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х согласных 

звуков.  

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 буквыь.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

43-

44 

29-

30 

Твѐрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

 

2 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 твѐрдый. 

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 твѐрдым.  Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?».Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называющие действия.) Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
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классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

45-

47 

31-

33 

Твѐрдый 

согласный звук 

ж, буквыЖ, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда 

твѐрдый. 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 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, 
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группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения 

48-

49 

34-

35 

Гласные буквыЁ, 

ѐ. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова ѐжик. Обозначать 

слияние j’обуквой ѐ.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ѐ(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквыЁ, ѐ. Сравнивать звуковой 

состав слови их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквыѐв начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов: буква ѐв начале слов и после гласных в середине и 

на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. Читать слова с 

буквой ѐв начале слова и после гласных. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читатьтекст. 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 ѐ. Сопоставлятьслоги с гласнымиоиѐ. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с ѐ. Делатьвывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук о, то пишется буква ѐ. Обозначать буквой ѐ гласный 

звук о после мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой ѐ и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих 

согласных. Определять место буквы ѐ на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 
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звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

50 36 Звук j’, буквы 

Й, й. 

1 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 — моѐ — моя, твой — 

твоѐ — твоя); моделироватьслого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью.Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, не входящий в слияние; 

звук j’ слога не образует. Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать слова 

с изученной буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв».  Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

51-

53 

37-

39 

Согласные 

звуких, х’, 

буквы Х, х. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой.  Распознавать в словах новые звуки, 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 
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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  

54-

55 

40-

41 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние 

j’у буквой ю.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры 

ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю.Сравнивать звуковой состав 

слови их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквыюв начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Читать слова с буквой юв 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. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуию. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях су. 

Делатьвывод: 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 
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буквой ю и объяснять, в каких случаях она 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  

56-

57 

42-

43 

Твѐрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

2 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 твѐрдый), 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 твѐрдости 

согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твѐрдые согласные звуки (ж, ш, 

ц).Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам.Определять цель учебного 

задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв».Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения  

  

58-

59 

44-

45 

Гласный звук э, 

буквыЭ, э. 

2 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 

  



92 

 

 

 

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  

60-

62 

46-

48 

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’.Буквы Щ, 

щ. 

3 Принимать учебную задачу урока. 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  

  

63-

64 

49-

50 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы 

Ф, ф. 

2 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 
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различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать парные по звонкости — глухости 

согласные звуки в — ф и в’ — ф’ в словах.  Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв».Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения  

65 51 Мягкий и 

твѐрдый 

разделительные 

знаки. 

1 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 согласногот’ к 

слияниюj’а — т’j’а? Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ѐ, и. Читать слова с 

разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливатьразличия.  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 твѐрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ѐ. 
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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 

66 52 Русский алфавит. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв 

каждой группы.Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. Отвечать 

на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения 

  

67 53 Алфавитный 

порядок слов. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Проговаривать слова 

так, как они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить звуковую форму слова по 

его буквенной записи с учѐтом орфоэпических правил (орфоэпическое чтение) Сравнивать 

два вида чтения. Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказывания о 

любви к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков. Строить собственные высказывания о любви к 

Родине. Определять разные значения одного слова.  Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

  

68 54 Отработка 

техники чтения 

   

69 55 Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

   

70 56 Работа с 

текстом.Анализ 

содержания 
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текста. Пересказ 

текста на основе 

опорных слов. 

классифицировать все изученные буквы. Контролировать свои действияпри решении 

познавательной задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке 

71 57 Повторение 

пройденного. 

   

72 58 Итоговый урок 

по букварному 

периоду 

«Азбуки» 

5   
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Послебукварный период (20 ч.) 

73 

 

1 Как хорошо 

уметь читать. Е. 

Чарушин. Как 

мальчик Женя 

научился 

говорить букву 

«р». 

1 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. 

  

74 2 Наше Отечество. 1 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 еѐ с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого текста 

  

74 3 В. Крупин. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   



97 

 

 

 

Первоучители 

словенские. 

руководством учителя. Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем). Слушать текст в 

чтении учителя. Читать текст самостоятельно. Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. Рассматривать 

иллюстрацию. Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

76 4 В. Крупин. 

Первый букварь.  

1 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 еѐ автор, в каком издательстве 

издана, какие рассказы читали, о чем интересном узнали) 

  

77 5 А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Выставка книг 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать портрет А.С. Пушкина. Рассматривать выставку 

книг — сказок А.С. Пушкина; выбиратьиз 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 

  

78 6 Л.Н. Толстой. 

Рассказы детям 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. Определять смысл 

  



98 

 

 

 

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 

79 7 К.Д. Ушинский. 

Рассказы для 

детей 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать названия рассказов К. Ушинского. Объяснять смысл 

названия рассказов. Читать самостоятельно рассказы. Соотносить главную мысль рассказов 

с названием рассказа. Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

  

80 8 К.И. Чуковский. 

Телефон.  

1 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, изображѐнных на рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

  

81 9 К.И. Чуковский. 

Путаница. 

Небылицы. 

1 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 

  

82 10 В.В. Бианки. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   
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Первая охота.  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 

83 11 С.Я. Маршак. 

Угомон. Дважды 

два.  

1 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, весѐлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. Объяснять смысл слова «угомон». 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 

  

84 12 М.М. Пришвин. 

Предмайское 

утро.  

1 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 
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содержанию. Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке. Воспроизводить диалог героев произведения 

по образцу, заданному учителем 

85 13 Стихи А. Л. 

Барто. 

1 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 

  

86 14 Творчество С.В. 

Михалкова, Б.В. 

Заходера, В.Д. 

Берестова. 

1 Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. Определять настроение стихотворения. Находить 

слова, которые помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

  

87 15 Проект: «Живая 

Азбука». 

1 Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

  

88 16 Наши 

достижения.  

1 Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

  

89 17 Повторение 

пройденного. 

1    



101 

 

 

 

90 18 Закрепление и 

обобщение 

пройденного. 

1   

91 19 Защита проекта 

«Живая Азбука» 

1   

92 20 Прощание с 

Азбукой. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании МО 

(протокол №    1   от    « 29» августа  2017 г. 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 
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 (2017-2018 уч. год) 

1
а 
, 1

г
 классы 

Учителя: Томских Ю.А., Раю Т.Н.  

Учебник: Климанова Г.Ф., Горецкий В.Т., Голованова М.В..  «Литературное чтение, 1 класс» в 2-ух частях. 

№ 

п\п 

№ в 

теме 
Тема урока 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 
Дата 

Примечани

е 

Вводный урок (1 ч) 

1 1 Знакомство с новым учебником «Литературное чтение».  Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

  

Жили-были буквы (6 ч) 

2 1 В. Данько «Загадочные буквы». Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о 

  

3 2 И. Токмакова «Аля Кляксич и буква ―А‖».   

4 3 Cаша Чѐрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся, а 

«Б» нет». 

  

5 4 Г.Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой».   
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6 5 И. Гамазкова «Кто как кричит?»;  И. Гамазкова, Е Григорьева 

«Живая азбука» 

книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский 

и жизненный опыт.  

  

7 6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».    
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Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

8 7 Урок-обобщение.    

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9 1 Е.  Чарушин  «Теремок».   Прогнозировать содержание 

раздела.  

  

10 2 Русская народная сказка «Рукавичка».   
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11 3 Загадки, песенки, потешки. Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по 

памяти.  

  

12 4 Небылицы. Русские народные потешки.   

13 5 Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».   

14 6 А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…».   

15 7 Урок-обобщение «Cказки, загадки, небылицы»    



106 

 

 

 

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

16 1 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…»  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

  

17 2 Т. Белозѐров «Подснежник». С. Маршак «Апрель».   

18 3 И. Токмакова  «Ручей».  Е. Трутнева «Когда это бывает?».   
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19 4 В. Берестов «Воробушки», «Чудо». А. Майков «Христос Воскрес!». рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

  

20 5 Урок-обобщение «Апрель, апрель. 3венит капель!»   
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тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

21 1 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. 

Кружков «РРРЫ!». 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

  

22 2 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».   

23 3 К. Чуковский «Федотка».О. Дриз «Привет».   
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24 4 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», О. Григорьев «Стук», И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки 

  

25 5 К. Чуковский «Телефон».   

26 6 М. Пляцковский «Помощник». Урок-обобщение по теме.   
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при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

27 1 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке 

в соответствии с темой раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном.  

  

28 2 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны».   

29 3 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Если дружбой дорожить…» 

  

30 4 И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня».Проект 

«Наш класс – дружная семья» 

  

31 5 С. Маршак «Хороший день»   

32 6 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю.  Энтин «Про дружбу».    
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Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 
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находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

33 7 Урок-обобщение «Я и мои друзья»    

О братьях наших меньших (10 ч) 

34 1 С. Михалков «Трезор».Р. Сеф «Кто любит собак…» Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке 

в соответствии с темой раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с 

  

35 2 В. Осеева «Собака яростно лаяла».    

36 3 И. Токмакова «Купите собаку».   

37 4 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка».   

38 5 В. Берестов «Лягушата».  Техника чтения   

39 6 В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный совет». Д. 

Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков «Лисица и ѐж». 

  

40 7 Урок-обобщение « О братьях наших меньших».   
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выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на основе 

поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 
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исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, 

выражать своѐ мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Русский язык 

Количество часов: 

1 класс - 165 часов(5 ч в неделю) 

Планирование составлено на основе: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Русский язык., 

Москва, Просвещение, 2009   

2. Учебников: 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Прописи  

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

 

Русский язык 

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

1.Пояснительная записка 

Статус программы 

       Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

       Составление и реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

1.Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».   

2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

3. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. Русский язык. 

4.ООП МБОУ «СШ №39» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте 

Добукварный период: 

Обучающийся научится: 
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  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 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 познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем: 

  осознавать образные представления о предложении; о слове как единице 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 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

  артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

  рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков 

  понимать смысловое значение интонации. 
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Букварный период: 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам,  

  узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

 читать слова с изученными буквами,  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

 группировать и систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

 обозначать йотированные звуки в начале слова после гласной буквы буквами е,ѐ,ю,я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст 

 называть буквы в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

 правильно выражать свои мысли в речи; 

  наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных 

 выделять в однокоренных словах корень 

 объяснять значения многозначных слов 

 отгадывать буквенные ребусы 

 находить отрывки в тексте, которые помогут ответить на вопрос 

  правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных 

 находить рифму 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы 
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 различать значения многозначных слов 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

  называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

 различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на 

письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, 

высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного 

письма с наклоном. 

Послебукварный период: 

Обучающийся научится: 

  ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

  соотносить содержание с темой чтения 

  определять тему, 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,  

 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; 
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  составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

  давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

  создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

слове и правильно произносить; 

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

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

словаря; 

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

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

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

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
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 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

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

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

3.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
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Текст, предложение, диалог  

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). 

Слова, слова, слова 

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. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Заглавная буква в словах. 

Повторение  

4.Тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте 

Период обучения Количество часов 

Добукварный период 17ч   

Основной (букварный) период 73ч 

Послебукварный период 25ч   

Всего 115ч 

 

Русский  язык 

№ Тема Кол-во часов Практическая часть программы 

 

Примерна

я 

Рабочая 

програм

Контрольная  

работа 

Контроль-

ный 

Контрольное 

списывание  
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программ

а 

ма словарный 

диктант  

 

 

1 Наша речь 2 2    

2 Текст, предложение, 

диалог 

3 3    

3 Слова, слова, слова 

… 

4 4    

4 Слово и слог. 

Ударение. 

6 6    

5 Звуки и буквы. 34 34 1  1 

6 Повторение 1 1    

 Всего 50 50 1  1 
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Рассмотрено на заседании МО 

(протокол №___1_от___29__августа 2017 г.) 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу Обучение грамоте (письмо). 

 

Класс 1 г 

Учебник «Прописи 1-4 ч.» (авторы В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова) 

Учитель Раю Т. Н. 

 

№ 

п\п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока 

К-во 

часо

в 

Характеристика видов деятельности обучающихся Дата 
Примеч

ание 

Добукварный период. Обучение письму(17ч) 

1 1 Пропись — 

первая учебная 

тетрадь. 

1 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. 
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Сравнивать предметы разной конфигурации. 

Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в контурах 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. 

2 2 Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей 

строки. 

1 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. 

Моделировать предметы по заданному образцу. 

Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в контурах 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 

  

3 3 Письмо овалов 

и полуовалов. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять 

гигиенические правила письма при выполнении заданий. Находить овалы и полуовалы в 
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изображении предметов. Обводить изображѐнные предметы по контуру, штриховать их. 

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой на заданную 

схему. 

Называть предметы, изображѐнные на странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе  

4 4 Рисование 

бордюров. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку, и дополнительные линии. 

Моделировать предметы по заданному контуру. Обводить предметы по 

контуру, штриховать их. 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 в группе 

  

5 5 Письмо 

длинных 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 
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прямых 

наклонных 

линий. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Моделировать предметы по образцу. 

Обводить предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Составлять рассказы по сюжетным 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 и изображениями предметов. 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 в группе 

6 6 Письмо 

наклонной 

длинной линии 

с закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.  

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. Моделировать 

предметы по образцу. Выделять общие элементы в изображении предметов. 
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короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). Писать длинную налонную линию с закруглением внизу 

(влево). Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). Обозначать 

условным знаком (точкой) наибо 

лее 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 в группе 

7 7 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Моделировать предметы по заданному образцу. 

Обводить предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху (влево). 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 
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удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе 

8 8 Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Моделировать предметы по образцу. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображѐнных 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, изображѐнный в прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы подве-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
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Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связныерассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе 

9 9 Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и 

вправо. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Моделировать предметы из элементов букв. Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать их, не выходя за контур. Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервал между 

ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы 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 в группе 

  

10 10 Письмо 

короткой 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 
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наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и 

внизу. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Моделировать предметы из элементов букв. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

11 11 Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и 

1 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. 
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внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо 

овалов. 

Моделировать предметы из элементов букв. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Писать наклонные линии с петлѐй 

вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной буквы в). 

12 12 Строчная и 

заглавная 

буквыА, а.  

 

1 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 буквА, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыА, а из различных материалов. 

Писать буквыА, а в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыА, а с образцом. 
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Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

13 13 Строчная и 

заглавная 

буквыО, о. 

1 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. 

Моделировать буквы из их элементов. Называть правильно элементы буквыО, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыО, о из различных материалов. 

Писать буквыО, о в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквО, о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 
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Правильно записывать  имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и применять правила работы в группе 

14 14 Строчная 

буква и. 

1 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 строчной букве и. 

Моделировать буквы из их элементов. 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 еѐ 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 в начале, середине, конце слова. Осваивать приѐмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с комментированием. Воспроизводить 
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и применять правила работы в группе 

15 15 Заглавная 

буква И.  

 

1 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 буквуИв 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанную буквуИс образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, дан- 

ных 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 приѐм комментирования. 
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Воспроизводить и при менять правила работы в группе 

16 16 Строчная 

буква ы. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Моделировать букву 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 еѐ 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 

приѐм 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. 
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Воспроизводить и применять правила работы в группе 

17 17 Строчная и 

заглавная 

буквыУ, у. 

1 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 буквУ, у. 

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

материалов. 

Писать буквыУ, 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыУ, 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 записывать,  
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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 еѐ и по критериям, данным 

учителем 

 

Букварный период(73ч) Обучение письму 

 

18 1 Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элементы буквы 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 
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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 сновыми буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 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 еѐ по правилам 

19 2 Строчная и 

заглавная 

буквыС, с. 

1 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 буквС, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквыС, с из различных материалов. 
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Писать буквыС, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыС, с с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить на- 

писанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). Писать 

слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку отдельные 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 еѐ по 

правилам 

20 3 Заглавная 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   
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буква С. руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквС, с. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыС, с из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыС, 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыС, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования. 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. 
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Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

21 4 Строчная и 

заглавная 

буквыК, к. 

1 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 буквыК, к. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы.  Обводить бордюрные рисунки по контуру. Писать буквыК, к в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

К, кпо высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыК, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 
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Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное предложения. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных 

Учителем 

22 5 Строчная и 

заглавная 

буквыТ, т. 

 

1 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 буквТ, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыТ, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыТ, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквыТ, т с образцом. 

  

23 6 Закрепление. 

Строчная и 

заглавная 

буквыТ, т. 

 

1   
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Писать слоги, слова с новой буквой, используя  приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3 предложений по заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

24 7 Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв 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 
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процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное Правильно интонироватьпри чтении 

вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

25 8 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать границы 

предложения. 
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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 и 2—3 предложений, записывать его под руководством учителя, 

используя приѐм комментирования. Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

26 9 Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописи. Выполнять 

задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем. 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. 

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и еѐ соединения 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 
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Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного шрифта. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. 

Соблюдать санитарно - гигиенические нормы письма 

27 10 Строчная и 

заглавная 

буквыВ, в. 

1 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 буквВ, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыВ, в из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. Писать буквыВ, 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  

Выполнять правила работы в группе, паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

  

28 11 Строчная и 

заглавная 

буквыЕ, е. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 
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Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы буквЕ, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыЕ, е из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру, штриховать их. 

Писать буквыЕ, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыЕ, е с образцом. 

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

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос, используя приѐм комментирования. Правильно 

интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в парах. 
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Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

29-

30 

12-

13 

(пропись № 

3)Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв П, 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 еѐ 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 приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт 

написьменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в прописи. 
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Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

31-

32 

14-

15 

Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

Закрепление. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных материалов. 

Обводить элементы букв 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 и еѐ 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’]. 
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Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм 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 приѐм комментирования. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. Использовать приѐм антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся слов, записывать их. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

33-

35 

16-

18 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

Закрепление. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв З, з. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы букв Збезотрывно, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
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Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приѐм 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 приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приѐм антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся 

слов, записывать их. 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 

36-

38 

19-

21 

Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

Обобщение 

 

3 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 буквБ, б. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыБ, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквБбезотрывно, не выходя за пределы широкой строки. Писать 

буквыБ, б в соответствии с образцом. 
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Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыБ, б с образцом. Выполнять слого- звуковой анализ слов 

с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель. Понимать значении 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 приѐм 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 

39- 22- Строчная и 2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебнойадачи под   
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40 23 заглавная 

буквы Д, д. 

 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквД, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквыД, д. 

Писать буквыД, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыД, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с опорой 

на слова один — много и схему-модель. 
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Разгадывать ребусы. Употреблять в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

41 24 Заглавная 

буква Д. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Называть правильно элементы буквД, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквыД, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыД, д с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм 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 Употреблять в соответствии со смысловым 

значением поговорку в устном высказывании Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
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Называть правильно элементы букв Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквуДв 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и   углу наклона. 

Сравнивать написанную буквуДс образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — 

названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и множественного числа слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.  

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании 

42- 25- Строчная и 4 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   
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45 28 заглавная 

буквы Я, я. 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Я, я. 

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость 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 
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при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

46-

47 

29-

30 

Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 

учителя.  

Называть правильно элементы букв Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Г, г. 

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 
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препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, своими предложениями. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

48-

49 

31-

32 

Строчная 

буква ч. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ч. 

Писать букву чв соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву чс образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, 
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изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

50 33  Заглавная 

буква Ч. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву Ч. Писать букву Ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать  наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 
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Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками пре- 

пинания. 

Составлять предложения о героях литературного произведения,  записывать лучшие из 

них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи   

51-

52 

34-

35 

Буква ь. 2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ь. Писать букву ь в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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 приѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 
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Списывать без ошибок  слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. Обозначать начало   предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

53-

54 

36-

37 

(пропись № 4) 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной     задачи под 

руководством 

учителя. Называть правильно элементы букв Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву Ш, ш. 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Шс образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 
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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 

55 38 Письмо 

слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. 

Выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Писать грамотно слова  с сочетанием ши. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после предварительного 
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анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

56-

58 

39-

41 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквЖ, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквыЖ, ж. 

Писать буквыЖ, 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыЖ, 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). 
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Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Образовывать сравнительную степень 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 

59-

60 

42-

43 

Строчная ѐ. 2 Принимать учебную  задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв ѐ. 

Моделировать букв ѐ. 

Писать букву ѐ 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 еѐ 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 твѐрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими 

буквами ѐ—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными 

Обозначать одной буквой ѐ 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 

детѐнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Письмо. 

61 44 Заглавная 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под   
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буква Ё. руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквЁ, ѐ. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать букву Ё. 

Писать буквыЁ, ѐ 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

Ё, ѐ с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [о]. Обозначать 

на письме мягкость предыдущего согласного буквой ѐ, а твѐрдость предыдущего 

согласного буквой о. Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи (ѐрш — 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 сюжетных картинок, записывать по одному 
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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 

62-

63 

45-

46 

Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й. 

2 Принимать учебную   задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством  учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу. 

Конструирование букв Й, й. 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 еѐ 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’]. 

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 
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обобщѐнный 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. 

64-

65 

47-

48 

Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

2 Принимать учебную   задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством  учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру  бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Конструировать буквы Х, х. Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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’]. 
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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. Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный 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 

66 49 Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Конструировать буквы из изученных элементов. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на образец. 
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букв. Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

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

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в своѐм письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

67-

68 

50-    

51 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

\выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Конструировать буквы Ю, ю. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом. 
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Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

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

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 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 

— твѐрдость 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 обобщѐнный смысл поговорки, 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. 
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69-

71 

52-

54 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

3 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 букв ц в широкой строке. 

Конструировать бук- 

вы Ц, ц. Писать бук- 

вы 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 и еѐ 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 

наего постоянный при- 

знак — твѐрдость. 

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. 
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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, классифицировать их по группам, называть 

группу предметов одним словом. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

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 

72-

73 

55-

56 

Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э. 

2 Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 
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осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы буквЭ, э. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Конструировать буквыЭ, э. 

Писать буквыЭ, э в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыЭ, 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.  

74-

75 

57-

58 

Строчная 

буква щ. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку их выполнения. Называть правильно элементы букв щ. 
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Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы строки. Конструировать букву щ. 

Писать букву щ в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву щ с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 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 
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получившихся слов. 

 

76-

77 

59-

60 

Заглавная 

буква Щ. 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы строки. Конструировать букву Щ. 

Писать букву Щв 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 еѐ соединения с другой буквой по алгоритму.   

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Щс 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 предложения. 
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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 

78-

79 

61-

62 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

2 Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Конструировать буквы Ф, ф. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

  

80 63 Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами. 

1   
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Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

81-

82 

64-

65 

Буквы ь, 

ъ.Письмо слов 

с 

разделительн

ыми Ь и Ъ 

2 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. 

Конструировать буквы ъ, ь. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы иеѐ 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. 

  

83 66 Проверка и 

закрепление       

правописания 

изученных 

букв 

1   

84 67 Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами. 

1   

85 68 Закрепление 

пройденного 

материала. 

1   

86 69 Повторение 1   
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изученного 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 

87 70 Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами. 

1   

88 71 Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами. 

1   

89 72 Закрепление 

пройденного 

материала. 

1   

90 73 Итоговый 

урок  

    1   

 

 

Послебукварный период – 25 часов 

 

91 
1 Списывание 

текста. 

1 Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

 

  

92 2 Оформление  1   
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предложений 

в тексте. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения; знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки)  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. «Читать», составлять звуковые модели 

слов с буквой «мягкий знак» типа [гуc ],[пат ], преобразовывать их в буквенные.  

Писать слова с мягким знаком и объяснять их значение. 

Определять путем наблюдения способы переноса слов с мягким знаком в середине слова, 

устанавливать правило переноса таких слов.  

Понимать содержание читаемого текста, обсуждать его тему и главную мысль. 

 

Определять роль буквы «мягкий знак» в словах (уголь, угольки). Сопоставлять значение 

и написание слов типа шесть - шест. Соотносить количество звуков и букв в словах типа 

мел – мель.  

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.  

Находить слова с буквой «мягкий знак» среди других слов.  

Учиться обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным. 

Определять на слух парный по глухости- звонкости согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце 

93 

3 Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

«Кто?», 

«Что?». 

1   

94 

4 Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

«Что 

делать?», 

«Что 

сделать?». 

1   

95 

5 Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?». 

1   

96 6 Повторение    
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изученного 

материала: 

способы 

обозначения 

звука [й’] на 

письме, 

двойной роли 

букв У, Ё, Ю, 

Я. 

слова. Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять.  

Понимать значение терминов проверочное и проверяемое слова, осознавать их различие. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочное слово для обоснования написания проверяемой буквы. 

Сравнивать написание проверяемой буквы в проверяемом слове и этой же буквы в 

проверочном слове. 

Писать слова с парным согласным на конце слова, объяснять их правописание. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт. 

Наблюдать над правописанием буквосочетаний чк,чн,чт; запоминать правило написания 

этих буквосочетаний.  

Осмысливать содержание текста, наблюдать над эмоциональностью слов, через текст. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. жи-ши, ча-ща, чу-щу . 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и их 

обозначение буквами. 

Применять правило при написании слов с данными буквосочетаниями. 

Находить  в словах буквосочетания жи-ши; соотносить произношение гласного звука в 

буквосочетаниях жи-ши с его обозначением на письме буквой и. 

 Писать слова в соответствии с изученными правилами письма.  

Восстанавливать деформированные строки в тексте.  

Различать слова- названия животных и клички животных.  

97-

98 

7-8 Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

2   

99-

100 

9-

10 

Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова. 

2   

101 

11 Обобщение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

1   
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102 
12 Правописание 

ЖИ-ШИ. 

1 Познакомиться с правилом написания заглавной буквы в кличках животных.  

Сопоставлять правописание слов типа Орел (город) и орел (птица).  

Составлять текст по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности 

  

103 
13 Правописание 

ЧА-ЩА. 

1   

104 
14 Правописание 

ЧУ-ЩУ. 

1   

105-

106 

15-

16 

Правописание 

ЧН-ЧК, ЩН. 

2   

107-

108 

17-

18 

Письмо слов с 

Ь и Ъ 

знаками. 

2   

109-

110 

19-

20 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственных. 

2   

111 
21 Письмо под 

диктовку. 

1   

112-

113 

22-

23 

Закрепление и 

обобщение 

изученного. 

2   

114 24 «Проверим 1   
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себя и оценим 

свои 

достижения»   

115 25 Повторение 

пройденного 

1    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»  1 класс (В неделю – 5ч.В год – 50 ч.) 

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

№ 

п\п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Дата 
Примеч

ание 

НАША РЕЧЬ – 2 ч. 

1 1 Язык и речь, их значение в жизни 

людей.  

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» 

  

2 2 Русский язык — родной язык 

русского народа. 

  

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч. 
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3 1 Текст (общее представление). 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 еѐ 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. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

  

4 2 Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

  

5 3 Диалог.   
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внимание и т. п.) 

Диалог. Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при вы- 

полнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям.  

 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать за постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 4 ч. 

6 1 Слово. Роль слов в речи. Слова-

названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий 

предметов.  

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 — названийНаблюдать 

этимологию слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам предметов, признаков 

  

7 2 Развитие речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам. 

  

8 3 Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 
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(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать за употреблением однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных по значению, в речи, 

приобретать опыт в их различении. Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных по значению слов, находить в 

них нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных.  

9 4 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

   

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч. 

10 1 Слово и слог. Слог как минимальная 

произносительная единица (общее 

представление). 

Различать слово и слог. 

Наблюдать за 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. 

  

11 2 Деление слов на слоги.    

12 3 Перенос слов. Правила переноса 

слов. 
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13 4 Перенос слов. Правила переноса 

слов. 

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 путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силѐк, васи-лѐк). 

Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Наблюдать за 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 

  

14 5 Ударение (общее представление). 

Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

 

  

15 6 Ударение (общее представление). 

Зависимость значения слова от 

ударения. Знакомство с 

орфоэпическим словарѐм. 
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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 произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Составлять сказку по еѐ данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 34 Ч. 

16 1 Звуки и буквы.  

Смыслоразличительная роль звуков 

и букв в слове. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать за образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании 

звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

  

17 2 Звуки и буквы. 

Условные звуковые обозначения 

слов. 

  

18 3 Русский алфавит, или Азбука.   
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Значение алфавита. Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать за образностью русских слов, которые передают 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. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

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

19 4 Русский алфавит, или Азбука. 

Использование алфавита при работе 

со словарями. 

  

20 5 Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки.  

  

21 6 Гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их 

функции в слове. 

  

22 7 Гласные звуки. 

Слова с буквой э. 

  

23 8 Ударные и безударные гласные 

звуки. 

  

24 9 Ударные и безударные гласные 

звуки. Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  

  

25 10 Ударные и безударные гласные 

звуки. Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный 

гласный звук. 

  

26 11 Ударные и безударные гласные 

звуки Написание слов с 
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непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

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 клѐн, ѐлка, 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. 

Наблюдать за способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю. 

Составлять развѐрнутый ответ на вопрос по содержанию сказки Г. Х. 

Андерсена «Дюймовочка». 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Знакомиться с памяткой «Как определить 

в слове ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приѐм планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове. 

27 12 Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки.  

  

28 13 Согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. 

  

29 14 Согласные звуки Буквы Й и И.Слова 

со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

 

  

30 15 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Согласные парные и непарные по 

твѐрдости-мягкости. 

  

31 16 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Буквы для обозначения твѐрдых и 

мягких согласных звуков. 

  

32 17 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, 

ь. 

  

33 18 Мягкий знак как показатель   
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мягкости согласного звука. Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приѐм планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путѐм изменения формы слова (слоны — слон, трава 

— травы). 

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 словарѐм учебника, находить в нѐм 

информацию о правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать за образованием согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне 

слова. 

34 19 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

  

35 20 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука.  

  

36 21 Согласные звонкие и глухие. 

Звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова. 

  

37 22 Согласные звонкие и глухие.   

38 23 Согласные звонкие и глухие.   

39 24 Согласные звонкие и глухие.   

40 25 Итоговый контрольный диктант   

41 26 Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка) 

  

42 27 Контрольное списывание   

43 28 Шипящие согласные звуки. Буквы 

шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ.  
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Проект «Скороговорки». 

Составление сборника «Весѐлые 

скороговорки». 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные 

звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать за 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 путѐм 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). 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и непарные 

согласные звуки. 

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, 

получать новые сведения о согласных звуках. Работать с форзацами 

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

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные 

звуки. 

44 29 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний 

чк, чн, чт, нч. 

  

45 30 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. Правило 

правописания сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

  

46 31 Шипящие согласные звуки Развитие 

речи.  

  

47 32 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д.  

  

48 33 Заглавная буква в словах. 

Развитие речи. 

  

49 34 Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные 

правила письма). 
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Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и мягких 

согласных [м’], [м]. 

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, я, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость-мягкость согласного 

звука. 

Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

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 мягкимзна- 

ком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (ь) (паль-цы, паль-

то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком (ь) в конце слова и 

в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние 

внешнего облика ученика. 
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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.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на рисунок, 

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

городок букв», а также с памяткой «Согласные звуки русского языка» в 

учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзацев 

учебника. 
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Работать 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 путѐм 

изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце, объяснять их правописание. 

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. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и не- 



199 

 

 

 

парные твѐрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомиться с 

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

букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

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

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

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

слова (олицетворением), когда неодушевлѐнный предмет наделяется 

свойствами одушевлѐнного 

Соотносить произношение ударных гласных 

сочетанияхжи—ши, ча—ща, чу—щуи их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 
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примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж] 

[ш] в древнерусском и современном русском языке. 

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

букв». 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать еѐ 

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 посѐлка (в 

процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной бук- 

вы, объяснять их написание. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-горо- 

док звуков» и «Чудо-городок букв». 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 
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обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о 

любимой сказке.  

Участвовать в еѐ презентации. 

50 35 Повторение.    
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Математика 

Количество часов: 

 1 класс -132 часа, (в неделю 4 часа) 

Планирование по математике составлено на основе: 

1.Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Математика, Москва, 

Просвещение, 2009 

2.Учебник 

Математика 1 класс в двух частях, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Москва.: 

Просвещение, 2014 г. 

1.Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Рабочая программа по предмету «Математика » для 1– 4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Данная рабочая программа является интегрированным курсом, объединяющим 

две предметные области «Математика» и «Информатика». Программа соответствует 

требованиям ФГОС НОО. Данная индивидуальная рабочая программа представляет собой 

интегрированный курс и строится по принципу взаимосвязи между однотипными частями и 

элементами содержания двух этих программ.  

Составление и реализация программы по предмету «Математика» обеспечивается 

нормативными документами:                                             

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации».   

2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ №373 от 06.10.2009 г.)                                              

3.Примерными программами по учебным предметам. Начальная  школа. Математика.   

4.ООП НОО МБОУ «СШ №39».         

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, 

- Применять сложение чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания. 
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- Создавать простые схемы решений. 

- Определять последовательность выполнения действий. 

- Планировать несложные исследования объектов. 

- Описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения. 

-Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

-Работать с простейшими информационными объектами (схемы); преобразование, создание, 

сохранение, удаление, пользуясь возможностями компьютера 

- Выполнять простейшие тесты на компьютере 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, дециметр), 

объѐма (литр) и массы (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); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- моделировать объекты и процессы реального мира; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 
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- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; (повышенный 

уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

- планировать несложные исследования математических объектов на компьютере 

3.Содержание учебного предмета 

1  класс                                                   

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления.Признакипредметов.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. Графы и их применение. 

Равно, не равно, столько же.Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», 

«выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, 

кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Модели простейших геометрических фигур. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.                                                            Числа от 1 до 

10.Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Арабские 

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

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

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

следующего за ним при счѐте.Ноль. Число 10.  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 10. Десяток. Сравнение чисел, их 

последовательность. Сложение и вычитание в пределах десяти.Объединение групп 

предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). 

Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о целом и частях. 

Соотношение целого и частей.Состав числа 10. 

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

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания.Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и 
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вычитания.Табличные случаи сложения однозначных чисел в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. 

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

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Равенство и неравенство.Понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …», «больше на …», «меньше на …».Задача, еѐ структура. Простые  

текстовые задачи:раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;задачи, при 

решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

Числа от 1 до 20 . Нумерация. 

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

1 до 20. Модели чисел.Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел.Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание         

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из 

целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о 

целом и частях. Соотношение целого и частей.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.)Составные задачи, задачи на разностное сравнение.                                             

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев.Числовые головоломки, 

арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и 

классификацию.Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание 

и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3.Тематическое планирование 

1  класс 

Тема Примерная 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

Количест

во к/р 

Количест

во МД 

Колич

ество 

КУС 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

8 8 - - - 
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представления 

Числа до 10. Число 0. Нумерация. 28 28 - - -- 

Числа от1 до 10. Сложение и 

вычитание. 

56 56 - - - 

Числа от 1 до 20 . Нумерация. 12 12 - - - 

Числа от1 до 20. Сложение и 

вычитание. 

22 22 1 - - 

Итоговое повторение. 6 6 - - - 

Всего 132 132 1 - - 
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Рассмотрено на заседании МО 

протокол №   1  от  «29  » августа 2017 года 

 

Календарно-тематическое планирование 1Г класс  

Учебник «Математика» ч.1, ч.2, авторы М.И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

Учитель Раю Т. Н. 

№ 

уро

ка 

№ в 

тем

е 

Тема урока Дата Характеристика видов деятельности обучающихся Приме

чание 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

1. 1 Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества. 

 Называть числа в порядке их следования при счѐте.  

Отсчитывать из множества предметов заданное количество 

(8–10 отдельных предметов). Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при счѐте; делать 

вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на сколько.  

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

 

2 2 Счѐт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных) 

  

3. 3 Сравнение групп предметов.    

4. 4 Отношения «столько же», «больше», «меньше».   

5. 5 Отношения «больше (меньше) на …»   

6. 6 Пространственные представления   

7. 7 Временные представления   

8. 8 Закрепление.Проверочная работа   
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внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещѐ позднее). 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке начиная с любого числа. 

Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация (28ч) 

9. 1 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1  Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты ( предметы, группы предметов, 

звуки, слова) и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счета 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее числоприбавлением 1 к 

предыдущему или вычитанием 1 из  следуещего за ним в 

ряду чисел. 

 

10. 2 Числа 1, 2. Письмо цифры 2   

11. 3 Число 3. Письмо цифры 3   

12. 4 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=»   

13. 5 Число 4. Письмо цифры 4   

14. 6 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». 

  

15. 7 Число 5. Письмо цифры 5.   

16. 8 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

  

17. 9 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.   
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18. 10 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.  Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать и называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего количества 

палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими фигурами и линиями. 

Сравнивать два числа и записывать результат сравнения 

используя знаки сравнения. Составлять числовые равенства 

и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до10. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 

19. 11 Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала.   

20. 12 Знаки «>». «<», «=»   

21. 13 Равенство. Неравенство   

22. 14 Многоугольники   

23. 15 Числа 6. 7.Письмо цифры 6   

24. 16 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7   

25. 17 Числа 8, 9. Письмо цифры 8   

26. 18 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9   

27. 19 Число 10. Запись числа 10   

28. 20 Числа от 1 до 10. Закрепление   

29. 21 Сантиметр – единица измерения длины   

30. 22 Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с 

помощью линейки 

  

31. 23 Число 0. Цифра 0   

32. 24 Сложение с 0. Вычитание 0   

33. 25 Странички для любознательных   

34. 26 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 

до 10 и число 0» 

  

35. 27 Повторение пройденного   
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36. 28 «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа.  Использовать понятия «увеличить на», «уменьшить на» при 

составлении схем и записи числовых выражений. 

Собирать и классифицировать информацию (загадки, 

пословицы, поговорки) 

Работать в паре: планировать и распределять работу, 

оценивать результат работы. 

 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (56 ч.) 

37. 1 Прибавить и вычесть число 1  Моделировать действия сложения и вычитания с помощью 

предметов, рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и вычитания, 

записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида +1, -1;+2,-2;+3,-3. 

Присчитывать и отсчитывать по 2  

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре, при проведении математических игр. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью схем, рисунков, предметов и  

 

38. 2 Прибавить и вычесть число 1   

39. 3 Прибавить и вычесть число 2   

40. 4 Слагаемые. Сумма   

41. 5 Задача (условие, вопрос)   

42. 6 Составление задач на сложение, вычитание по 

одному рисунку 

  

43. 7 Прибавить и вычесть число 2. Составление и 

заучивание таблиц 

  

44. 8 Присчитывание и отсчитывание по 2   

45. 9 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством предметов) 

  

46. 10 Странички для любознательных.   
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47. 11 Повторение пройденного.  решать задачи в одно действие  

На увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Дополнять условие задачи недостающими данными или 

вопросом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

прием прибавления по частям. 

Сравнивать разные способы сложения, выбирая более 

удобный. 

Использовать математическуютерминологпю, при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6-*, 7-*,8-*.9-*,10-*, применяя 

знания состава чисел и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения. 

Наблюдать и объяснять как связаны две простые задачи. 

 Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

 

48. 12 Что узнали. Чему научились».   

49. 13 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления   

50. 14 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач 

  

51. 15 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач 

  

52. 16 Прибавить и вычесть число 3. Составление и 

заучивание таблиц 

  

53. 17 Состав чисел. Закрепление   

54. 18 Решение задач изученных видов   

55. 19 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Закрепление 

изученного материала 

  

56. 20 Страничка для любознательных   

57. 21 Повторение пройденного   

58. 22 Что узнали. Чему научились».   

59 23 Закрепление изученного.   

60 24 Итоговая тестовая работа. «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

  

61. 25 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач 

(часть 2) 
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62. 26 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

 Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая в порядке увеличения 

или уменьшения их массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в 

заданной последовательности. 

 

 

63. 27 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

  

64. 28 Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы вычислений   

65. 29 Прибавить и вычесть число 4. Закрепление 

изученного материала 

  

66. 30 Задачи на разностное сравнение чисел   

67. 31 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, задачи на разностное сравнение 

  

68. 32 Прибавить и вычесть число 4. Составление и 

заучивание таблиц 

  

69. 33 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач 

изученных видов 

  

70. 34 Перестановка слагаемых   

71. 35 Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для случаев 

вида _+5, 6, 7, 8, 9- 

  

72. 36 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы 

_+5. 6, 7, 8, 9 

  

73. 37 Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного   
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материала 

74. 38 Состав чисел в пределах 10. Решение задач.   

75. 39 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.   

76. 40 Страничка для любознательных.   

77. 41 Повторение пройденного   

78. 42 «Что узнали. Чему научились».   

79. 43 Связь между суммой и слагаемыми   

80. 44 Нахождение неизвестного слагаемого.   

81. 45 Решение задач и примеров   

82. 46 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность   

83. 47 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7.   

84. 48 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных 

приѐмов 

  

85. 49 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9   

86. 50 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач   

87. 51 Вычитание из числа 10   

88. 52 Решение задач.   

89. 53 Килограмм   

90. 54 Литр   

91. 55 Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание»   

92. 56 Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои   
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достижения» 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч.) 

93. 1 Названия и последовательность чисел от 11 до 20.  Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

крупные и наоборот. 

Выполнять вычисления вида: 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Работать в паре и в группах. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

 

 

94. 2 Образование чисел второго десятка.   

95. 3 Запись и чтение чисел.   

96. 4 Дециметр   

97. 5 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10   

98. 6 Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях нумерации 

  

99. 7 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20»   

100. 8 Странички для любознательных   

101. 9 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  

102. 10 Подготовка к введению задач в два действия   

103. 11 Ознакомление с задачей в два действия   

104. 12 Составная задача. Решение задач.   

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание(22 ч.) 

105. 1.  Приѐм сложения однозначных чисел с переходом  Моделировать прием сложения и вычитания с переходом  
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через десяток через десяток, используя предметы, счетные палочки, 

схемы. 

Решать задачи изученных видов. 

Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнения правила, по которому 

составлен узор.  

Выполнять задания творческого, поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять 

виды работ между членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, делать выводы на 

будущее.  

 

Сравнивать число и числовые выражения; делать краткую 

106. 2.  Случаи сложения вида _+2. _+3   

107. 3.  Случаи сложения вида _+4   

108. 4.  Случаи сложения вида _+5   

109. 5.  Случаи сложения вида _+6   

110. 6.  Случаи сложения вида _+7   

111. 7.  Случаи сложения вида _+8, _+9   

112. 8.  Таблица сложения   

113. 9.  Сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

  

114. 10.  Странички для любознательных   

115. 11.  Закрепление знаний по теме «Табличное сложение»   

116. 12.  Приѐм вычитания с переходом через десяток   

117. 13.  Случаи вычитания 11-_   

118. 14.  Случаи вычитания 12-_   

119. 15.  Случаи вычитания 13-_   

120. 16.  Случаи вычитания 14-_   

121. 17.  Случаи вычитания 15-_   

122. 18.  Случаи вычитания 16-_   

123. 19.  Случаи вычитания 17-_, 18-_   

124. 20.  Итоговая контрольная работа в рамках   
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промежуточной аттестации запись задачи чертежом, схемой; производить 

взаимопроверку; измерять стороны геометрических фигур и 

записывать результаты 

 

 

125. 21.  Анализ контрольной работы. Закрепление знаний по 

теме «Табличное сложение и вычитание» 

  

126. 22.  Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

  

Итоговое повторение (6 ч.) 

127. 1 Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10.  Находить значения выражений; решать простые задачи; 

знать последовательность чисел; решать примеры в 

пределах 20. 

Решать примеры на сложение и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток. 

Пользоваться геометрическим материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; решать простые и составные 

задачи. 

Решать примеры, основываясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных видов, работать самостоятельно. 

 

 

 

128. 2 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  

129. 3 Сложение и вычитание.   

130. 4 Геометрические фигуры   

131. 5 Табличное сложение и вычитание   

132. 6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 

1 классе». 
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Окружающий мир 

Количество часов: 

1 класс – 66 часов (в неделю 2 часа) 

Планирование составлено на основе: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Окружающий мир, 

Москва, Просвещение, 2009 

2. Учебник: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс в 2-ух частях. 

 

1.Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 - 4 классов составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Данная рабочая программа представляет собой интегрированный курс, и строится по 

принципу взаимосвязи между однотипными частями и элементами содержания двух 

программ«Окружающий мир» и «Азбука Смоленского края». Составление и реализация 

программы по предмету «Окружающий мир»  обеспечивается нормативными документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ №373 от 06.10.2009 г.) 

3.Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. Окружающий мир.    

4.ООП МБОУ «СШ №39». 

 

2.Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

1 класса 

 

В ходе изучения блока «Человек и природа» обучающийся научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

 В ходе изучения блока «Человек и общество» обучающийся научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 
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•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.Содержание курса 

1 класс 

В 1 классе изучаются следующие блоки: «Человек и природа» - 36ч., «Человек и 

общество» -22ч., «Безопасность жизнедеятельности» -8ч. 

В таблице указаны темы разделов, которые включены в перечисленные блоки. 

Вводный урок 

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

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Что и кто? 

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. 
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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. 

Как, откуда и куда? 

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

Канализация и очистные сооружения. 

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

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

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

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

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

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Где и когда? 

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. 
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Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 

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. 

3.Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

Тема раздела 
Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Количество 

практических 

работ 

 

Количество 

экскурсий 

Вводный урок 1 1 - 1 

Что и кто 20 20 8 1 

Как, откуда и куда 12 12 5 1 
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Где и когда 11 11 2 - 

Почему и зачем 22 22 5 - 

Всего 66 66    20 3 
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Рассмотрено на заседании МО 

Протокол  № 1 от  «29»  августа 2017 года 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру (в неделю 2 часа, за год 68 часов) 

(2017-2018 учебный год) 

1 
а,г

 классы 

Учебник А.А.Плешаков . Окружающий мир 1 класс в двух частях 

Учителя: Томских Ю.А., Раю Т.Н. 

 

№ 

п\п 

№ в 

теме 
Тема урока 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
Дата Примечание 

Вводный урок (1 ч) 

1 1 Задавайте вопросы! Экскурсия №1 « Наш школьный дом». 

Инструктаж по  МБ. 

-задавать вопросы;    вступать в учебный 

диалог;  

-пользоваться условными обозначениями 

учебника;  

-различать способы и средства познания 

окружающего мира;  

-оценивать результаты своей работы на уроке 

  

Раздел «Что и кто?» (20 ч)    

2 1 Что такое Родина? 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  
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3 2 Что мы знаем о народах России?  

 

- рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию; 

-работать с картинной картой 

России, актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях жителей;  

-сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России;  

-рассказывать о «малой родине» и Москве как 

столице государства; 

-рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы 

представителей разных народов;  

-работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

-обсуждать, чем различаются народы России и 

что связывает их в единую семью;  

- находить информацию о народах своего края;  

-рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о 

Москве;  

  

4 3 Что мы знаем о Москве? 

 

  

5 4 Проект «Моя малая родина». 

 

  

6 5 Что у нас над головой?  Пр. р. №1 «Моделирование 

формы Солнца». Инструктаж по  МБ. 

 

  

7 6 Что у нас под ногами? Пр. р.  №2 «Определение образцов 

камней по фотографиям, рисункам». Инструктаж по  МБ. 

 

  

8. 7 Что общего у разных растений? Пр. р. №3 « Нахождение 

частей растений». Инструктаж по  МБ. 

 

  

9. 8 Что растѐт на подоконнике? Пр. р. №4 « Определение 

комнатных растений». Инструктаж по  МБ. 

 

  

10. 9 Что растѐт на клумбе? Пр. р. № 5 «Определение растения 

цветника». Инструктаж по 

  МБ. 
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 -узнавать достопримечательности столицы;   

-наблюдать и сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нѐм;  

-моделировать форму Солнца; — работать в 

паре: моделировать форму созвездий; 

-работать со взрослыми: находить на ночном 

небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям рабочей тетради);  

-группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам;  

-определять образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа-определителя;  

-различать гранит, кремень, известняк;  

- находить у растений их части, показывать и 

называть; 

-наблюдать комнатные растения в школе и 

узнавать их по рисункам; 

-определять комнатные и уличные растения с 

помощью атласа-определителя;  

-различать изученные растения;  

11. 10 Что это за листья? Экскурсия №2 «Определение деревьев 

по листьям». Инструктаж по  МБ. 

 

  

12. 11 Что такое хвоинки? Пр. р. №6 «Определение деревьев с 

помощью атласа- 

определителя». Инструктаж по  МБ. 

 

  

13. 12 Кто такие насекомые? 

 

  

14. 13 Кто такие рыбы?  

 

  

15. 14 Кто такие птицы?  

 

  

16. 15 Кто такие звери?   

17. 16 Что окружает нас дома? Пр.р. №7 « Группировка 

предметов домашнего обихода по их назначению». 

Инструктаж по  МБ. 

  

18. 17 Что умеет компьютер?  

 

  

19. 18 Что вокруг нас может быть опасным? Пр. р. №8   
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 « Моделирование устройства светофора». Инструктаж по  

МБ. 

 

-наблюдать растения клумбы и дачного участка 

и узнавать их по рисункам;  

-работать в паре: узнавать по фотографиям 

растения цветника, 

осуществлять самопроверку; 

-рассказывать о любимом цветке;  

-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;  

-описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева;  

-различать лиственные и хвойные деревья;    

определять деревья с помощью атласа-

определителя;  

-сравнивать ель и сосну;  

-описывать дерево по плану;  

-сравнивать части тела различных насекомых;  

- узнавать насекомых на рисунке, определять 

20. 19 На что похожа наша планета?  

 

  

21. 20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая Родина». 
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насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, 

приводить примеры насекомых;  

-сочинять и рассказывать сказочные истории 1 

по рисункам;  

-рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию;  

-моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги;  

-работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку;  

-описывать рыбу по плану;  

-приводить примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя; 

-работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

-описывать птицу по плану; 

-сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку; 

-исследовать строение шерсти зверей;  
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-работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

-устанавливать связь между строением тела 

зверя и его образом жизни;  

-характеризовать назначение бытовых 

предметов; 

-находить на рисунке предметы определѐнных 

групп;  

-работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

-приводить примеры предметов разных групп;  

- определять составные части компьютера;  

- характеризовать назначение частей 

компьютера;  

- сравнивать стационарный компьютер и 

ноутбук;  

- работать в паре: рассказывать (по рисунку-

схеме) о возможностях компьютера, 

обсуждать значение компьютера в нашей 
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жизни;  

- моделировать устройство компьютера;  

- соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; 

- выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  

- характеризовать опасность бытовых 

предметов;  

- работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку;  

- моделировать устройство светофора;  

- оценивать своѐ обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге;  

- использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты;  

- работать в паре: рассматривать рисунки-

схемы и объяснять особенности движения 

Земли; 

- моделировать форму Земли; 

- выполнять тестовые задания учебника;  

- выступать с сообщениями, иллюстрировать их 
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наглядными материалами;  

- обсуждать выступления учащихся;  

- оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

 
 

«Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22. 1 Как живѐт семья? Проект «Моя семья». 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться еѐ 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 

  

23. 2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Пр. 

р. №9 « Очистка воды». Инструктаж по  МБ. 

 

  

24. 3 Откуда в наш дом приходит электричество?  

 

  

25. 4 Как путешествует письмо? Экскурсия №3 на почту. 

Инструктаж по  МБ. 

  

26. 5 Куда текут реки?  

 

  

27. 6 Откуда берутся снег и лѐд? Пр. р. №10 « Свойства  снега 

и льда». Инструктаж по  МБ. 
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28. 7 Как живут растения? Пр. р. №11 « Уход  за комнатными 

растениями». Инструктаж по  МБ. 

 

событий; — интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления 

загрязнѐнной воды;  

— практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— отличать электроприборы от других 

бытовых предметов, не использующих 

электричество; 

-запомнить правила безопасности при 

  

29. 8 Как живут животные? 

 

  

30. 9 Как зимой помочь птицам? Пр. р. №12 «Изготовление 

кормушки». Инструктаж по  МБ. 

 

  

31. 10 Откуда берѐтся и куда девается мусор?  

 

  

32. 11 Откуда в снежках грязь? Пр. р. № 13 «Исследование 

снеговой воды на наличие загрязнений» 

 

  

33. 12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья». 
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обращении 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 достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, 
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бандероли, посылки, открытки; работать в 

группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды 

из реки в море;  

— сравнивать реку и море; — 

различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль и проводить опыт 

по «изготовлению» морской воды; — 

сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  
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— практическая работа в 

группе: проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать еѐ 

в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы 

жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 
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стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, 

различать зимующих птиц по рисункам и в 

природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма 

для птиц;  

— практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходящий для 

птиц корм; — запомнить правила подкормки 

птиц;  
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— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы 

его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в 

группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;— обсуждать выступления 
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учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся  

 

«Где и когда?» (11ч) 

34. 1 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа». 

 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

- анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учѐбы;  

- работать в паре: сравнивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе;  

- рассказывать о своѐм учителе; 

формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

- коллективно составлять рассказ о школе и 

классе;  

- презентовать итоги коллективного проекта, 

  

35. 2 Когда придѐт суббота?   

36. 3 Когда наступит лето? 

 

  

37. 4 Где живут белые медведи? Пр. р. № 14 «Нахождение на 

глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды» 

 

  

38. 5 Где живут слоны?  Пр. р. № 15 «Нахождение на глобусе 

экватора и жарких районов Земли» 

 

  

39. 6 Где зимуют птицы? 

 

  

40. 7 Когда появилась одежда?  
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41. 8 Когда изобрели велосипед? 

 

сопровождая рассказ фотографиями ; 

 - оформлять фотовыставку;  

- оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей; 

-анализировать иллюстрации учебника, 

различать прошлое, настоящее и будущее;  

-работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

-называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;  

-сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;  

-анализировать схему смены времѐн года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и 

месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные 

  

42. 9 Когда мы станем взрослыми? 

 

  

43. 10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». 

  

44. 11 Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 
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времена года;  

-называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым;  

-работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника;  

-наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради;  

- находить на глобусе Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль;  

-рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных и жарких районов; 

-приводить примеры животных холодных и 

жарких районов;  

-устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными 

условиями;   

-находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку;  
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-работать в группе: анализировать рисунок 

учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

-различать зимующих и перелѐтных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

-работать в паре: выдвигать предположения о 

местах зимовок птиц и доказывать их, 

осуществлять самопроверку;  

-объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

-приводить примеры зимующих и перелѐтных 

птиц;  

-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 еѐ назначения, 

подбирать одежду для разных случаев;  
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-отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке; 

-сравнивать старинные и современные 

велосипеды;  

-работать в паре: извлекать из учебника 

информацию об устройстве велосипеда, 

осуществлять самопроверку;  

-обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

-запомнить правила безопасной езды на 

велосипеде;  

-сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  

-определять по фотографиям в учебнике 

профессии людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут востребованы в 

будущем;  

- работать в паре: сравнивать рисунки 

учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

-рассуждать о том, что в окружающем мире 

зависит от наших поступков;  
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-выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

 

«Почему и зачем?» (22 ч) 

 

45. 1 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью?  

 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

- сочинять и рассказывать сказочные истории 

по рисунку; 

-сопоставлять видимые и реальные размеры 

звѐзд, в том числе и Солнца;  

-работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звѐзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

  

46. 2 Почему Луна бывает разной?  Пр. р. № 16 

«Моделирование формы луны». 

 

  

47. 3 Почему идѐт дождь и дует ветер? 

 

  

48. 4 Почему звенит звонок?  

 

  

49. 5 Почему радуга разноцветная? Пр. р. № 17 

«Моделирование радуги с помощью цветных полосок». 
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50. 6 Почему мы любим кошек и собак?  Пр. р. № 18 

«Знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой». 

Проект «Мои домашние питомцы». 

 

-использовать атлас-определитель для 

получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  

-работать со взрослыми: наблюдать картину 

звѐздного неба, находить на нѐм созвездие 

Льва; 

-анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения еѐ поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

-моделировать из пластилина форму Луны;  

-работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей 

тетради;  

-наблюдать за дождями и ветром;  

-работать в группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, косохлѐст, 

ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения дождя и 

  

51. 7 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

 

  

52. 8 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

  

53. 9 Зачем мы спим ночью? 

 

  

54. 10 Почему нужно есть много овощей и фруктов?  Пр. р. № 

19 « Правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов». Инструктаж по  МБ. 
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ветра; осуществлять самопроверку;  

-анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки окружающего мира;  

- исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

-обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

-высказывать предположения о причине 

возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

-запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приѐма;  

-высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

-работать в паре: 

отображать последовательность цветов радуги 

с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

-описывать по плану своего домашнего 

питомца (кошку, собаку);  

-обсуждать наше отношение к домашним 
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питомцам; 

-рассказывать по рисункам учебника об уходе 

за кошкой и собакой;  

- познакомиться с предметами ухода за кошкой 

и собакой и их назначением;  

-наблюдать за домашним любимцем и 

фиксировать результаты наблюдений;  

-презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий;  

-работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку;  

-рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном;  

-устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек 

на основе информации учебника;  

-определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; 
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 -объяснять (с опорой на рисунок учебника), 

почему в лесу нужно соблюдать тишину; 

-оценивать своѐ поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги «Великан 

на поляне»;  

-сравнивать рисунки учебника, делать выводы 

о значении сна в жизни человека;  

-работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку;  

 -рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о 

животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелѐные страницы»;  

-определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

55. 11 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  Пр. р. № 20 

«Освоение приемов чистки зубов и мытья рук». 

-различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, 

  

56. 12 Зачем нам телефон и телевизор?   
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57. 13 Зачем нужны автомобили? осуществлять самопроверку;  

-работать в группе: находить в учебнике 

информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С 

в жизнедеятельности организма;   

-запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов;  

-обосновывать необходимость чистки зубов и 

мытья рук,  

-отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

- осваивать приѐмы чистки зубов и мытья рук;  

-формулировать основные правила гигиены;  

-различать средства связи и средства массовой 

информации;  

-рассказывать (с опорой на фотографии в 

учебнике) о видах телефонов;  

-объяснять назначение радиоприѐмника, 

телевизора, газет и журналов;  

-работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

  

58. 14 Зачем нужны поезда?   

59. 15 Зачем строят корабли?   

60. 16 Зачем строят самолѐты?   

61. 17 Почему в автомобиле и на поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Ролевая игра по правилам 

безопасности в транспорте. Инструктаж по МБ. 

  

62. 18 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Ролевая игра по правилам безопасности в 

транспорте. Инструктаж по МБ. 

  

63. 19 Зачем люди осваивают космос? Ролевая игра «Полѐт в 

космос». Инструктаж по  МБ. 

 

  

64. 20 Почему мы часто слышим слово «экология»? Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы». 

  

65. 21 Итоговый тест в рамках промежуточной аттестации   

66. 22 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?». 

  



251 

 

 

 

радиоприѐмники);  

-обсуждать назначение Интернета;  

-моделировать ситуации вызова экстренной 

помощи по телефону;  

-классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение;  

-работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку;  

-использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания;  

-классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения;  

-работать в паре: рассказывать об устройстве 

железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

-использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и 

современные поезда; 

-классифицировать корабли в зависимости от 

их назначения;   

-работать в паре: по рисунку-схеме 
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знакомиться с устройством корабля, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

-классифицировать самолѐты в зависимости от 

их назначения; 

-работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолѐта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

-обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте;  

-работать в группе: рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

-участвовать в ролевой игре, моделирующей 

правила безопасности в транспорте и действия 

в опасной ситуации;  

-работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолѐте;  

-рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника;  

-работать в группе: 

высказывать предположения по вопросам 
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учебника, осуществлять самопроверку;  

-моделировать экипировку космонавта; 

участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос»; 

-находить в тексте учебника ответы на 

вопросы;  

-приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой;  

-оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них;  

-участвовать в конкурсе рисунков на тему 

«Чудесный мир природы»; 

-выполнять тестовые задания учебника;  

-выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

-обсуждать выступления учащихся;  

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 
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Технология 

Количество часов: 

1 класс - 33 часа, (1 ч в неделю) 

Планирование составлено на основе: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Технология, Москва, 

Просвещение, 2009 

2. Учебник: 

Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология 1 класс. М., Просвещение, 2013г 

1.Пояснительная записка 

Статус программы 

 Рабочая программа курса «Технология» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

       Составление и реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

-Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями (приказ  Министерство образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. N 1241); 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Технология.  

- ООП МБОУ «СШ №39» 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Разделы:     Природная мастерская. Пластилиновая мастерская. Бумажная мастерская. 

Текстильная мастерская.  

Обучающийся научится: 

 -воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 
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 -называть профессии своих родителей;  

-организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы; 

 -соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 -отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 -уважительно относиться к труду людей; 

 -называть некоторые профессии людей своего региона. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

      Разделы:     Природная мастерская. Пластилиновая мастерская. Бумажная мастерская. 

Текстильная мастерская.  

Обучающийся научится: 

 -узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 - узнавать и называть технологические приѐмы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

 -выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приѐмы их 

ручной обработки; 

 -применять приѐмы безопасной работы с инструментами: чертѐжными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 -определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 -комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 -изготавливать простейшие плоскостные и объѐмные изделия по рисункам, схемам. 

3. Конструирование и моделирование 

Разделы:     Природная мастерская. Пластилиновая мастерская. Бумажная мастерская. 

Текстильная мастерская.  

Обучающийся научится: 

 -выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 -изменять вид конструкции; 

 -анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 -изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

 -создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 
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 Обучающийся научится: 

 -понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

 -наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 -понимать значение компьютера в жизни человека; 

 -понимать смысл слова «информация»; 

 -наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на учебный сайт по 

предмету «Технология»; 

 -бережно относиться к техническим устройствам; 

 -соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

3.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Природная мастерская  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Общее представление о мире 

техники. Виды транспорта. Природные материалы. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Листья, семена, веточки и фантазия. Изготовление 

композиции из листьев. Изготовление орнамента из листьев. Сборка и соединение деталей: 

клеевое, ниточное, проволочное, винтовое. 

Пластилиновая мастерская  

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Трудовая деятельность кондитера и еѐ 

значение в жизни человека Изготовление кондитерских изделий из пластилина по рисунку. 

Изготовление морских обитателей из пластилина. Несложные индивидуальные проекты. 

Проект «Аквариум». 

Бумажная мастерская  

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Экономное расходование материалов. Проект. 

Изготовление игрушек из бумажных полосок. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств видов бумаги, используемых при выполнении 

практических работ. Картон, разновидности картона. Исследование свойств картона и 

сравнение со свойствами бумаги. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
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предметов и окружающей среды). Оригами. Обработка материала: складывание бумаги. 

Изготовление изделия «Обитатели пруда» в технике оригами. Закрепление приемов сгибания 

и складывания. Изготовление животных зоопарка. Изготовление изделий по схеме. 

Изготовление аппликации «Наша родная армия». Называние о выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка на глаз. Обработка 

материал: обрывание, резание ножницами. Мозаика. Изготовление портрета мамы. Изделие, 

деталь изделия. Шаблон. Изготовление аппликации из деталей, изготовленных по шаблону. 

Бабочки. Изготовление бабочек из деталей, сложенных гармошкой. Орнамент в полосе. 

Отображение природы в творчестве художников и поэтов. Изготовление аппликации. 

Знакомство с понятием «колорит» Цветосочетания. Изготовление рамок. Изготовление 

коллажных изделий. Контроль и корректировка хода работы. 

Текстильная мастерская  

 Мир тканей. Исследование нескольких видов тканей. Игла. Строение иглы. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства народов России и мира. Вышивка. Прямая 

строчка, варианты прямой строчки Изготовление салфетки. Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Природная мастерская 6 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 17 

Текстильная мастерская 6 

Всего: 33 
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Рассмотрено на заседании МО 

(протокол №_1___от__29___августа 2017 г.) 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу технологии  

1г  класс  

Учебник «Технология», авторы Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Учитель Раю Т. Н. 

№ 

п\

п 

№ 

в 

те

ме 

Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Дата  
Примеч

ание 

Природная мастерская (6 часов) 

1 1. Мастера и их работа. Урок-

экскурсия. Инструктаж по 

МБ. 

С помощью учителя: 

слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

наблюдать технические объекты 

окружающего мира; 

называть функциональное назначение транспортных средств, известных детям; 

сравнивать и классифицировать транспортные средства по их функциональному 

назначению и природной среде, в которой они используются; 

объяснять свой выбор предметов  окружающего мира; 

  

2 2. Собираем осенние листья 

(конструирование).  Урок-

экскурсия. Инструктаж по 

МБ. 

  

3 3. Рабочее место. Чудеса из   
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листьев (конструирование, 

наклеивание).  Урок—игра 

«Осенний калейдоскоп». 

Инструктаж по МБ. 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

наблюдать и отбирать природные материалы; 

называть известные природные материалы;  

сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и др.); 

объяснять свой выбор предметов окружающего мира; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству;  

объяснять свой выбор природного материала для определѐнной композиции; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству по еѐ признакам (расположение композиции на основе); 

анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и практические умения через пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки); 

отбирать необходимые материалы для композиции; 

4 4. Игрушки из природных 

материалов 

(конструирование, 

соединение). Урок - выставка 

«Лесные чудеса». 

Инструктаж по МБ.  

  

5 5. Птичка-невеличка 

(конструирование, 

соединение). Игра-конкурс 

«Птичьи перезвоны». 

  

6 6. Медвежонок Миша 

(конструирование, 

соединение). Урок-игра 

«Медведь - герой русских 

народных сказок». 

Инструктаж по МБ. 
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объяснять свой выбор природного материала; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия); 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания,  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

7 1. Рабочее место. 

Непослушный цыпленок 

(конструирование). Урок - 

наблюдение. Инструктаж по 

МБ.  

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

наблюдать и называть свойства пластилина; 

сравнивать свойства пластилина, 

выделять основное — пластичность; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (свойства 

пластилина); 

изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму;  

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

  

8 2. Дымковские игрушки 

(конструирование). Урок - 

путешествие. Инструктаж по 

МБ. 

  

9 3. Резвая лошадка 

(конструирование). Урок-

выставка. Инструктаж по 

МБ. 

  

10 4. Веселый музыкант   
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(конструирование). Урок-

игра. Инструктаж по МБ. 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему материальному 

пространству; 

осознавать необходимость уважительного отношения к людям разного труда 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия); осмысливать 

необходимость бережного отношения к окружающему материальному пространству; 

осваивать умение помогать друг 

другу в совместной работе; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания 

Бумажная мастерская  (17 часов) 

11 1.  Рабочее место. Твой 

помощник ножницы 

(инструменты и материалы). 

Инструктаж по МБ. 

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

осваивать умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание деталей) 

на освоение других технологических навыков; 

запоминать правила техники безопасной работы с ножницами; осваивать умение 

работать в группе — изготавливать отдельные детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

  

12 2.  Аленький цветочек 

(отрезание, наклеивание). 

Инструктаж по МБ. 
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13 3.  Салфетка  с узорами 

(вырезание, соединение). 

Инструктаж по МБ. 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и самих полосок); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень соответствия 

образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

выполнять данную учителем часть изделия, осваивать умение договариваться и 

помогать однокласснику в совместной работе; 

осмысливать своѐ эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других, 

осваивать умение переносить известные знания (о свойствах пластилина) на схожие 

виды работ; 

наблюдать и называть свойства 

разных образцов бумаги и картона; 

сравнивать конструктивные особенности отдельных изделий и схожих групп изделий, 

технологии их изготовления; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; открывать новое 

знание и практическое умение через пробные упражнения (придание формы деталям 

  

14 4.  Салфетка под чашку 

(вырезание, соединение). 

Инструктаж по МБ. 

  

15 5.  Мозаика (шаблон, 

вырезание, 

конструирование). 

Инструктаж по МБ. 

  

16 6.  Скоро Новый год (резание, 

наклеивание). Инструктаж 

по МБ. 

  

17 7.  Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

  

18 8.  Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

  

19 9.  Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

  

20 10.  Быстрые самолѐты 

(конструирование). 
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Инструктаж по МБ. путѐм складывания и сгибания, резание 

бумаги ножницами, вытягивание и накручивание бумажных деталей, наклеивание мелких 

деталей на всю поверхность); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для композиций; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

осуществлять контроль по шаблону; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; 

осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему при- родному и 

материальному пространству — сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

отбирать необходимые материалы для композиций; 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

21 11.  Наша армия родная.   

22 12.  Весенний праздник 8 Марта. 

Как сделать подарок-

портрет? Инструктаж по МБ. 

  

23 13.  Бабочки. Как изготовить их 

из листа бумаги? 

Инструктаж по МБ. 

  

24 14.  Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

Инструктаж по МБ. 

  

25 15.  Образы весны. Какие краски 

у весны? Что такое колорит? 

Инструктаж по МБ. 

  

26 16.  Полѐты птиц. Мозаика 

«Попугай» 

  

27 17.  Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

Инструктаж по МБ. 
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обобщать (называть) то новое, что  освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к военным, ветеранам войн — 

соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они работают; 

организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

исследовать конструктивные особенности ножниц; 

открывать новые знания и умения — правила безопасного пользования ножницами и их 

хранения, приѐм резания ножницами (через практическое исследование, обсуждение, 

выводы); 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; 

искать информацию в приложении учебника (памятки); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

обобщать то новое, что освоено организовывать рабочее место для работы с бумагой и 

картоном; 

исследовать и сравнивать приѐмы резания ножницами по разным линиям;  

открывать новые знания и умения — приѐмы резания бумаги ножницами по линиям, 

приѐмы вытягивания, накручивания бумажных полос (через пробные упражнения);  

осознавать необходимость уважительного отношения к девочкам и женщинам  

исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены 
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шаблоны (картон и другие плотные); 

сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

анализировать образцы изделий, понимать  поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; открывать новые знания и умения — приѐмы разметки деталей по 

шаблонам (через пробные упражнения); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

осваивать умение работать по готовому плану;  оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность 

складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

обобщать (называть) то новое, что освоено  

осваивать умение переносить известные знания (свойства пластилина) и умения на 

схожие виды работ; 

сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления; 

сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими формами; 

анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

—открывать новые знания и умения через пробные упражнения (приѐмы 

формообразования складыванием бумажной заготовки гармошкой);   

оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность складывания, 
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аккуратность наклеивания, общая эстетичность);  

Текстильная мастерская (6 часов) 

28 1. Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Инструктаж по МБ. 

С помощью учителя: 

организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

наблюдать и называть свойства 

ткани; 

сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; 

открывать новое знание и практическое умение через практическое исследование и 

пробные упражнения (несколько видов тканей, строение и свойства ткани, крепление 

нитки на ткани с помощью узелка); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

отбирать необходимые материалы для работы; 

искать информацию в приложениях учебника (памятки); 

обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осознавать необходимость уважительного отношения к людям труда;  наблюдать и 

сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и еѐ варианты; 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; 

  

29 2. Игла-труженица. Что умеет 

игла? Инструктаж по МБ. 

Практическая работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

  

30 3. Вышивка. Для чего она 

нужна? 

  

31 4. Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Инструктаж по МБ. 

  

32 5. Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Инструктаж по МБ. 
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открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приѐмы выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

выполнять строчку по размеченной основе; 

осуществлять контроль по точкам развѐртки; 

осознавать необходимость уважительного отношения к культуре своего народа; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания 

33 6. Что узнали? Чему 

научились? 

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач   
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

ГБОУ СОШ с.Богдановка    

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5.1 ) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Класс Всего 

1 2 3 4 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ   

Русский 

язык 
5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение  
4 4 4 4 16 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК   

Английский 

язык 
- 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА  

Математика  
4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

ИСКУССТВО 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология  1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Физическая 

культура 
3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 20% 
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 (школьный компонент) 

Усиление предметной 

области 

 
     

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  5 8 8 8 29 

Итого часов к финансированию 26 31 31 31 119 
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