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Рабочая программа  составлена на основе программы «Русский язык»  (автор 

Иванов С.В.) - Москва: издательский центр «Вентана – Граф»,  2013. 

Программа построена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
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Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009, ориентирована на работу по 

учебно – методическому комплекту: «Математика» ( автор Рудницкая В. Н.– Москва: 

издательский центр «Вентана – Граф», 2013г.). 

 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 
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-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 
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-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты. 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними ( метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр,  сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-выполнять письменно действия (сложение, вычитание в пределах 10) с  использованием 

таблиц сложения чисел алгоритмов письменных арифметических действий;  

-выполнять устно сложение, вычитание, пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 -распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-измерять длину отрезка; 
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-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Содержание учебно-тематического плана 

1 класс (132 часа) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 

     Сходства и различия  предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам: длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

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

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счёт. Арифметические действия и их свойства. 

Счёт предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Числа предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись 

результатов перерасчёта предметов цифрами. Число и цифра  0. Расположение чисел от 0 

до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел: запись результатов с использованием знаков >, 

<, =. Понятия: больше, меньше (на несколько единиц). 

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

занимается арифметика. 

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

Приёмы сложения и вычитания вида: 10+ 8, 18-8, 13-10. Таблица сложения однозначных 

чисел в пределах 20: соответствующие случаи вычитания. Приёмы вычисления суммы  и 

разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитания числа по частям, 

вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, --, +, :, *. Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Величины. 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р, 2 р, 5 р, 10 р. Зависимость между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим 

известным величинам. Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах: записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 

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

Работа с текстовыми задачами. 

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

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и её решение. Задачи, содержащие более двух данных и 

несколько вопросов. Изменение вопроса или условия задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями.  

Геометрические фигуры. 

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

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб, шар. Изображение простейших плоских 

фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, 

ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметрических фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
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Логико – математическая подготовка. 

Понятия: «все», «не все»; «все, кроме»; «каждый», «какой-нибудь», «один из», 

«любой». Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией. 

     Сбор и представление информации, связанной со счётом, с измерением. Таблица. 

Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов 

готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации 

из текстовой формы в табличную. Информация, представленная последовательностями 

предметов, чисел, фигур.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата проведения 
Условные 

обозначения 
по 

плану 
по 

факту 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме 

предметов (5часов) 

1. Сравнение предметов. 

Сходство и различие предметов. 

   

2. Сравнение предметов. 

Понятия «ниже, выше, толще, тоньше, длиннее, 

короче,  столько, сколько…». 

   

3. Называем по порядку. Слева направо. Справа 

налево 

   

4. Знакомство с таблицей. 

Название предметов по порядку. 

   

5. Сравнение предметов. 

Понятия «внутри, вне». 

   

Отношение между предметами и между множествами предметов (4 часа) 

6. Сравнение понятий «число» и «цифра». 

Работа с числами от 1 до 5. 

   

7. Числа и цифры. 

Работа с числами от 6 до 9. 

   

8. Конструирование фигур. 

Пр. р. Составление фигуры из частей. 

   

9. Подготовка к сложению.    

Число и счёт (21час) 

10. Нахождение фигур. 

Пр. р. Изображение геометрических фигур с 

помощью линейки. 

   

11. Вправо. Влево.    

 

12. Подготовка  к вычитанию.    

13. Сравнение предметов. 

Понятия «больше, чем…», «меньше, чем…» 

   

 

14. Сравнение предметов. 

Ответы на вопросы со словами «на сколько». 

   

15. Подготовка к решению задач.    

16. Подготовка к решению задач. 

Деление предметов на группы. 

   

 

17. Сложение чисел.    

18. Вычитание чисел.    

19. Числа и цифры. 

Отличие числа от цифры. 

   

20. Число и цифра 0.    

21. Измерение длины в сантиметрах.   Пр. р. 
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Пр. р. Отрезание от катушки ниток нити 

нужной длины. 

22. Измерение длины в сантиметрах. 

Составление предложений со словами «выше», 

«ниже». 

   

23. Увеличение и уменьшение числа на 1.    

24. Увеличение и уменьшение числа на 2.    

25. Число 10.    

26. Дециметр.  Измерение  длины в  дециметрах.    

27. Многоугольники.    

28. Знакомство с задачей.    

29. Решение задач. 

Нахождение расстояния между точками. 

   

30. Решение задач.    

Таблицы сложения однозначных чисел в пределах 20 (3часа) 

31. Числа от 11 до 20.    

32. Работа с числами от 11 до 20.    

33. Измерение длины предметов  в сантиметрах и 

дециметрах. 

   

Арифметические действия (17часов) 

34. Составление задач.    

35. Работа с числами от 1 до 20.    

36. Подготовка к выполнению умножения.    

37. Подготовка к выполнению умножения. 

Измерение длины отрезка. 

   

38. Составление и решение задач.    

39. Работа с числами от 1 до 20.    

40. Умножение  чисел.    

41. Умножение  чисел. Решение задач.    

42. Решение простых задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

Пр. р. Решение текстовых задач с помощью 

моделей (фишек). 

  Пр. р. 

43. Решение простых задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

   

44. Проверка высказывания «Верно ли, что…».    

45. Подготовка к выполнению деления.    

46. Деление чисел.    

47. Деление чисел. 

Решение задач. 

   

48. Деление чисел. Составление задач.    

49. Сравнение предметов.    

50. Самостоятельная работа  по теме: «Деление». 

Работа с числами. Решение задач. 

  С. р. 

Свойства сложения и вычитания (9часов) 
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51. Сложение и вычитание чисел.    

52. Сложение и вычитание чисел. 

Составление фигур. 

   

53. Умножение  и деление чисел.    

54. Решение  задач разными способами. 

Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание чисел». 

  С. р. 

55. Повторение пройденного. 

Решение  задач. 

   

56. Перестановка чисел при сложении.    

57. Перестановка чисел при сложении. 

Решение  задач. 

   

58. Шар. Куб.    

59. Контрольная работа по тексту администрации 

за 1 полугодие. 

  К. р. 

Таблица сложения в пределах 10 (46часов) 

60. Работа над ошибками. Сложение с числом  0.    

61. Сложение с числом  0. 

Решение  задач. 

   

62. Свойства вычитания.    

63. Свойства вычитания. 

Работа с геометрическими фигурами. 

   

64. Вычитание числа 0.    

65. Вычитание числа 0. 

Измерение длины отрезков. 

   

66. Деление группы по несколько предметов.    

67. Деление группы по несколько предметов. 

Работа с кубиками. 

   

68. Самостоятельная работа «Сложение чисел». 

Сложение с числом  10. 

  С. р. 

69. Прибавление и вычитание числа 1.  

Название результата сложения и вычитания. 

   

70. Прибавление и вычитание числа 1.     

71. Прибавление числа 2.    

72. Прибавление числа 2. 

Решение примеров. 

   

73. Вычитание числа 2.    

74. Вычитание числа 2. 

Построение и нахождение отрезков. 

   

75. Прибавление числа 3.    

76. Прибавление числа 3. 

Составление и решение задач. 

   

77. Вычитание числа 3.    

78. Вычитание числа 3. 

Составление и решение задач. 
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79. Прибавление числа 4.    

80. Прибавление числа 4. 

Сравнение  длин отрезков. 

   

81. Вычитание числа 4.    

82. Вычитание числа 4.  

Самостоятельная работа «Решение примеров и 

задач изученного вида». 

  С. р. 

83. Прибавление и вычитание числа 5.    

84. Прибавление и вычитание числа 5. Сравнение  

длин отрезков без пользования линейкой. 

Составление и решение задач по рисункам. 

   

85. Прибавление и вычитание числа 6.    

86. Прибавление и вычитание числа 6. 

Решение примеров на вычитание. 

   

87. Прибавление и вычитание числа 6. 

Решение  задач. 

   

88. Сравнение чисел.    

89. Сравнение чисел.  

Решение  задач на логическое мышление. 

   

90. Самостоятельная работа «Сравнение». 

Результат сравнения. 

  С. р. 

91. Понятия «на сколько больше» или «меньше».    

92. Понятия «на сколько больше» или «меньше». 

Проверка своих предположений. 

   

93. Увеличение числа на несколько единиц.    

94. Увеличение числа на несколько единиц. 

Составление задач по их решению. 

   

95. Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10». 

  С. р. 

96.  Работа над ошибками. Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

   

97. Состав чисел 2, 3, 4.    

98. Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10». 

  К. р. 

99. Работа над ошибками. Прибавление чисел 7, 8, 

9. 

   

100. Прибавление чисел 7, 8, 9. Работа с таблицей.    

101. Вычитание чисел 7, 8, 9.    

102. Вычитание чисел 7, 8, 9. Работа с 

«вычислительными машинами». 

   

103. Зеркальное отражение предметов.    

104. Сложение и вычитание. Скобки. Составление 

верных предположений с заданными числами и 

словами. 

   

105. Сложение и вычитание. Скобки. Работа с 

таблицей.Самостоятельная работа. 

  С. р. 
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Осевая симметрия (6часов) 

 

106. Зеркальное отражение предметов. 

Пр. р. Отображение фигур в зеркале. 

  Пр. р. 

107. Зеркальное отражение предметов. 

Решение примеров  со скобками. 

   

108. Симметрия.    

109. Оси симметрии фигуры.    

110. Пр. р. Определение осей симметрии данной 

фигуры с помощью перегибания. 

  Пр. р. 

111. Оси симметрии фигуры. 

Решение примеров и задач изученного вида. 

   

Итоговое повторение (9часов) 

112. Сравнение предметов.    

113. Сложение чисел.    

114. Перестановка чисел при сложении.    

115. Вычитание чисел.    

116. Итоговая  контрольная работа на 

промежуточной аттестации по тексту 

администрации. 

  К. р. 

117. Работа над ошибками Свойства вычитания.    

118.  Сложение и вычитание. Скобки.                                          

119. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

   

120.  Решение простых задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

   

Резервные уроки (12часов) 

121.- 

132 
Резервные уроки    
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Рабочая программа разработана   в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утвержденного приказов 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.,на основе  программы 

«Изобразительное искусство», автор Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.– Москва: 

издательский центр «Вентана – Граф», 2013г. 
      

Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
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-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

 

 

Обучающийся научится: 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 
1 класс (33 часа) 

1.Форма.  
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- Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом 

загораживания. 

-Понимать важность деятельности художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
-Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 
-Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
-Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 
-Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний 

этой поверхности); 
-Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками).  

2. Цвет. 
          -Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, 
           фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

           поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой); 
          -Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешения 
           основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

жёлтый – 

           зелёный и т.д.). 

3. Композиция.  
     -Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, 

     не вращая при этом лист бумаги; 
     -Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, 
      ровно закрывать ими нужную поверхность ( не выходя за пределы очертаний этой 

      поверхности); 
     -Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира 
     (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 
     -Применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе 
     народной росписи (Городец, Хохлома). 

4. Фантазия.  
     -Устно описывать изображённые на картине или иллюстрации прдметы, явления 

(человек, 
     дом, машина, время года, погода и т. д.), действия (идут,сидят, разговаривают и 

т.д.); 

     - выражать своё отношение; 
     -Пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
     - Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

 

Тематическое планирование. 
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№ 
п/п 

Тема 

Дата 

проведения Условные 
обозначения по 

плану 

по 

факту 

Форма ( 8часов) 
 

1. Кто такой художник? Освоение техники работы 

кистью и красками. «Осенние листочки». Урок- 

путешествие. 

   

2. Чем и как рисовали люди. «Кто рисует на 

скалах?».Урок- игра. 

   

3. Знакомство с палитрой. Создание своих цветов 

и оттенков. «Листопад». Урок- экскурсия. 

   

4. Взаимосвязь изобразительного искусства с 

природой, жизнью и другими видами искусства. 

Силуэтное изображение дерева.Урок- игра. 

   

5. Рисование первой буквы своего имени и 

раскрашивание её.Урок- путешествие. 

   

6. Что нам осень подарила? Рисование овощей и 

фруктов разной формы.Урок-игра. 

   

7. Бумажная пластика. Фигуры из комков бумаги. 

Раскрашивание.Урок- путешествие. 

   

8. Аквариум. Коллективная работа. Урок- игра.    

Цвет.(7 часов) 

9. Превратить контурный рисунок в осенний 

пейзаж. 

   

10. Семь цветов радуги из бумаги.    

11. Создание композиции «День и ночь»    

12. Праздничные краски узоров. Рисование 

«волшебных» ягод и листьев. 

   

13. Времена года. Теплые и холодные цвета.    

14. Выполнение цветовых этюдов по теме « В 

царстве Снежной Королевы» 

   

15. Вступительная беседа о том, как располагать 
изображение на листе бумаги. Иллюстрация к 
сказке А.С.Пушкина «Сказка  о  царе  Салтане… 

   

Композиция. (8 часов) 

16. Художник-живописец. Первые представления о 

композиции. 

   

17. Рисование одного из эпизодов русской народной 

сказки «Теремок» 

   

18. Составление композиции «Зимние кружева на 

стекле» 

   

19. Рисуем узор по кругу для трёх тарелок.    

20. Аппликация из геометрических фигур 

«Сказочный дворец». 

   

21. Рисование по теме «Сказочный город»    

22. Рисование сказки в нескольких картинах 

(групповая работа). 

   

23. Ходит солнышко по кругу. Знакомство с    
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цветовыми особенностями утра, дня, вечера и 

ночи. 

 Фантазия (8часов)    

24. Рисование необычной шляпы для сказочного 

героя. 

   

25. Симметрия. Рисование узора для калейдоскопа    

26. Рисование волшебного листа, который остался 

на дереве зимой и украшение его. 

   

27. Иллюстрирование сказочных животных    

28. Кляксография. Освоение техники работы «от 

пятна» 

   

29. Рисование и раскрашивание волшебных камней 

во дворце Морского царя. 

   

30. Рисование фантастической планеты и их 

жителей 

(групповая работа). 

   

31. Рисование по замыслу: «Летнее настроение в 

природе». 

   

32-

33. 
Резервный урок. 
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         Рабочая программа разработана   в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.,  на основе  программы 

«Литературное чтение»,  авторы: Ефросинина Л. А., Оморокова М.И.– Москва: 

издательский центр «Вентана – Граф», 2012г. 
          

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



6 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
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цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 
-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  
-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Содержание учебно-тематического плана 
1 класс (132 часа) 

Обучение грамоте 
  Слово и предложение. 
   Выделение предложения из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

    Фонетика. 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 

со слогоударной схемой. 

     Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Чтение. 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений , небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому  чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

     Восприятие художественного произведения. 
 Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  
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Литературное чтение 
 Круг чтения. 

 Произведения устного народного творчества русского народа и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Научно – познавательная книга. 

Юмористические произведения. 

Примерная тематика. 
Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле.  

     Жанровое разнообразие. 
 Сказки ( народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, 

потешки, шутки, пословицы, считалки.  
Ориентировка в литературоведческих понятиях. 

   Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс. Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац.  

     Восприятие литературного произведения.  
 Эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного 

произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний 

героев ( весел печален, удивлён и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора).  

Творческая деятельность. 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев  

     Навык чтения. 
 Плавное чтение к словесному со скоростью, соответствующей индивидуальным 

возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующим 

знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2 – 3 

предложения).  
Работа с текстом. 

     Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.  

     Читательские умения:  
 - различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
 - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
 - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 - находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 
 - знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 - различать книги по темам детского чтения.  
 

 

 



11 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения Условные 

обозначения по 

плану 
по 

факту 

Добукварный период (13 часов) 

1. Введение понятия  «предложение».    

2. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Отработка понятия «предложение». 

   

3. Введение понятия  «слово».    

4. Тренировка рассказа по сюжетной картинке. 

Отработка  понятия  «слово». 
Лит. слуш. Стихи о Родине. С. Дрожжин «Привет». 

Урок-игра 

   

5. Интонационное выделение первого звука в словах.    

6. Интонационное выделение первого звука в словах. 
Сравнение звуков. 

   

7. Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Интонационное выделение заданного звука в слове, 

определение его места в слове. 

   

8. Звуковой анализ слова «мак».  
Лит. слуш.Рассказы о Родине. С Романовский 

«Москва».Урок- путешествие. 

   

9. Звуковой анализ слов «сыр», «нос». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. 

   

10. Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. Рассказ по  картинкам. 

   

11. Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. 

   

12. Введение понятия «гласный звук».  

Лит. слуш. Сказки о природе. В. Белов 

«Родничок».Урок- экскурсия 

   

13. Введение понятий «согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 

   

Букварный период (64 часа) 

14. Знакомство с буквой А( а).    

15. Буква А (а).Звуковой анализ слов «Анюта», «луна».    

16. Знакомство с буквой Я (я). 
Лит. слуш. Сказки о природе. М. Михайлов «Лесные 

хоромы».Урок-игра 

   

17. Буква Я (я) в начале слова (обозначение звуками [й’] и 

[а]). 

   

18. Знакомство с буквой О (о).    

19. Знакомство с буквой Ё (ё).    

20. Буква  Ё (ё) в начале слова  
Лит. слуш. Рассказы о детях. В. Железников 

«История с азбукой». Урок- экскурсия. 

   

21. Знакомство с буквой У (у).    

22. Знакомство с буквой Ю (ю).    
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23. Буква Ю (ю) в начале слова.    

24. Знакомство с буквой  Э (э). Урок- игра.    

25. Знакомство с буквой Е (е). 
Лит. слуш. Весёлые рассказы о детях. Л. Пантелеев 

«Буква «ты». 

   

26. Знакомство с буквой Е (е).    

27. Буква Е (е) в начале слова.    

28. Знакомство с буквой  ы. Урок- путешествие.    

29. Знакомство с буквой  И (и). 
Лит. слуш. Сказки о животных. В. Сутеев «Дядя 

Миша». 

   

30. Повторение правил обозначения буквами гласных 

звуков  после твёрдых и мягких согласных звуков. 

Сопоставление согласных звуков по твёрдости и 

мягкости. 

   

31. Знакомство с буквой  М (м).    

32. Чтение слов с буквой м. Урок- игра.    

33. Знакомство с буквой  Н (н). 
Лит. слуш. Литературные (авторские)сказки. Ш. 

Перро «Красная шапочка». 

   

34. Чтение слогов и слов с изученными буквами.    

35. Знакомство с буквой  Р (р).    

36. Чтение слов с буквой р. Звукобуквенный анализ слов 

«рысь», «речка». 

   

37. Знакомство с буквой  Л (л). 
Лит. слуш. Малые жанры фольклора (потешки, 

считалки, загадки, пословицы, и поговорки). 

   

38. Чтение слов и предложений  с изученными буквами.    

39. Знакомство с буквой  Й (й).    

40. Деление слов на слоги. Звуковой анализ слов «чайка», 

«гайка». 

   

41. Знакомство с буквой  Г (г). 
Лит. слуш. Стихи о животных. А Блок «Зайчик». 

   

42. Чтение слов и предложений  с изученными буквами.    

43. Знакомство с буквой  К (к).    

44. Звуковой анализ слов «карта», «брюки». Чтение 

предложений  с изученными буквами. 

   

45. Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости  
Лит. слуш. Рассказы для детей. М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

   

46. Знакомство с буквой  З (з).    

47. Слоговой анализ слов «зебра» и «замок». Чтение слов 

и предложений  с изученными буквами. 

   

48. Знакомство с буквой  С (с).    

49. Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости  
Лит. слуш. Стихи о детях. Е Благинина «Тюлюлюй» 

   

50. Знакомство с буквой  Д (д).    

51. Звуковой анализ слов «тигр», «труба». Чтение слов и 

предложений  с изученными буквами. 

   

52. Знакомство с буквой  Т (т).    
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53. Звуковой анализ слов «карта», «брюки». Чтение  

предложений  с изученными буквами. 

   

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

Лит. слуш. Сказки С. Я. Маршака. С Маршак « Тихая 

сказка». 

   

55. Знакомство с буквой  Б (б).    

56. Звуковой анализ слов «бант», «бинт». Чтение слов и 

предложений  с изученными буквами. 

   

57. Знакомство с буквой  П (п). 
Лит. слуш. Сказки В. Г. Сутеева. В. Сутеев «Ёлка». 

   

58. Чтение слов и предложений  с изученными буквами.    

59. Знакомство с буквой  В (в).    

60. Звуковой анализ слов «ветка», «волна».    

61. Знакомство с буквой  Ф (ф). Звуковой анализ слов 

«фартук», «филин».  
Лит. слуш. Сказки К.И. Чуковского. К. Чуковский 

«Муха – цокотуха». 

   

62. Сопоставление звуков [ф] и [в] по звонкости-глухости.    

63. Знакомство с буквой  Ж (ж).    

64. Звуковой анализ слова  «лыжи». Чтение слов и 

предложений  с изученными буквами. 

   

65. Знакомство с буквой  Ш (ш). 
Лит. слуш. Стихи о родной природе. А. Блок «Снег да 

снег». 

   

66. Звуковой анализ слова  «груша».    

67. Сопоставление звуков [ж] и [ш] по звонкости-

глухости. 

   

68. Знакомство с буквой  Ч (ч).    

69. Звуковой анализ слов «чайник», «точка». Чтение 

предложений  с изученными буквами. 
Лит. слуш. Рассказы о животных. Г.Скребицкий 

«Пушок» 

   

70. Знакомство с буквой  Щ (щ).    

71. Звуковой анализ слов «ящик», «клещи». Чтение 

предложений  с изученными буквами. 

   

72. Знакомство с буквой  Х (х).    

73. Звуковой анализ слов "хобот", "хвост". Чтение слов с 

изученными буквами. 
Лит. слуш. Народные сказки. Р. н. с. «Лисичка – 

сестричка и волк» 

   

74. Знакомство с буквой  Ц (ц).    

75. Звуковой анализ слов «синица», «цапля».    

76. Знакомство с особенностями «ъ». Разделительная 

функция  мягкого знака.   

   

77. Разделительный мягкий знак. Разделительная функция 

мягкого знака.   
 Лит. слуш. Народные сказки. Р. н. с. «Терёшечка». 

   

Послебукварный период. Литературные произведения (22 часа) 

78. Алфавит С. Маршак «Ты эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался»,  В. Сутеев  « Три котенка», А 
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Шибаев «Беспокойные соседки» 

79. Е Пермяк «Про нос и язык», Г.Остер «Меня нет дома».    

80. А. Шибаев «На зарядку – становись», 

«Познакомились». 

   

81. Е. Чарушин « Как Никита играл в доктора» 
Лит. слуш. Народные сказки. Р. н. с. «Кот, лиса и 

петух» 

   

82. А. Шибаев «Всегда вместе»    

83. Г.  Цыферов «Маленький тигр», С.Чёрный «Кто?»    

84. Г. Остер «Середина сосиски», Я. Аким «Жадина».    

85. Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», Украинская 

народная сказка «Рукавичка». 
Лит. слуш.Литературные сказки. Братья Гримм 

«Заяц и ёж» 

   

86. Г. Остер «Спускаться легче»    

87. В. Сутеев «Под грибом»    

88. А. Шибаев «Что за шутки ?» , Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

   

89. Б. Житков «Как меня называли», А. Кушнер «Большая 

новость» 

Лит. слуш. Рассказы о детях. Н.Носов «Фантазёры» 

   

90. Л. Пантелеев  «Как поросенок говорить научился» ,        

Е. Чарушин «Яшка», А. Кушнер «Что я узнал!» 

   

91. Ю. Дмитриев «Медвежата»,  Г. Снегирев 

«Медвежата», М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский 

«Заколдованная буква». 

   

92. О. Дриз  «Горячий привет», Г. Остер « Привет 

мартышке» (отрывок). 

Лит. слуш. Произведения о детях. Е. Ильина «Шум и 

шумок», Н. Носов «Ступеньки». 

   

93. Сравнение произведений. 
Е. Чарушин «Зайчата»,  Н. Сладков «Сорока и заяц», «Лиса 

и заяц» 

   

94. Формирование представлений о чертах характера героев в 

рассказе Н. Носова  «Затейники» 
Лит. слуш.Стихи о родной природе. Муса Гали «Земные 

краски». 

   

95. Особенности сказок в стихотворной форме. 
Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот»,   Дж. 

Родари «Про мышку, которая ела кошек» 

   

96. Особенности авторских сказок о животных. 
А. Толстой «Еж» (отрывок), В. Лунин «Волк ужасно 

разъярён…» 

   

97. Составление плана к рассказу В. Драгунского  «Он живой и 

светится» 
Лит. слуш. Г. Скребицкий «Пушок» 

   

98. Особенности авторских и фольклорных сказок. 
Русская народная сказка «Лиса и журавль», Н. Сладков 

«Лиса и мышь». 

   

99. Сравнение прозаического и стихотворного текста.    
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Г. Сапгир  «Лошарик», В. Берестов «Картинки в лужах» 

Читаем сказки, загадки, скороговорки (2 часа) 

100. Знакомство с литературными (авторскими ) сказками. А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок) 
   

101. Сравнительный анализ произведений.  Р.н.с. «Пузырь, 

соломинка и лапоть», В. Бианки «Лис и мышонок».  
Лит. слуш. Литературные сказки. В Сутеев «Палочка – 

выручалочка». 

   
 

Учимся уму – разуму (3 часа) 

102. К. Ушинский «Играющие собаки». Составление плана. Л. 

Толстой «Косточка». Подробный пересказ. 
   

103. Сравнение произведений о детях. В. Осеева «Кто наказал 

его?», Е. Пермяк «Торопливый ножик». Сравнение моделей 

рассказов В. Осеевой. 

   

104. Сравнение стихотворений А. Барто «Я – лишний», Я. Аким 

«Мама». 
Лит. слуш.Рассказы о детях. Е. Пермяка. 

   
 

Читаем о родной природе (5 часов) 

105. Разножанровые произведения о природе. Л.Толстой 

«Солнце и ветер» , В. Бианки «Синичкин календарь». 
   

106. Сравнение произведений о весне. «Берёзонька» (русская 

народная песня), С. Маршак «Апрель»,     М. Пришвин 

«Лесная капель». 

   

107. Составление плана. И. Мазнин «Давайте дружить», Ю. 

Коваль «Бабочка». 

Лит. слуш. Стихи о детях.  

   

108. Рассказы для детей.Е. Чарушин «Томкины сны», И. Жуков 

«Нападение на зоопарк». 
   

109. Составление плана. М Пришвин «Норка и Жулька», Э. Шим 

«Глухарь», Г. Скребицкий «Самые быстрые крылья». 
   

Учимся уму – разуму (3 часов) 

110. Сравнение рассказов о детях. М. Пляцковский 

«Добрая лошадь», В. Осеева «Кто хозяин?», В. Голявкин 

«Про то, для кого Вовка учится». 

 Лит. слуш. Стихи о природе. Е Трутневой. 

   

111. Сравнительный анализ разножанровых произведений. Е. 

Пермяк «Самое страшное»,  «Бумажный змей»,  С. 

Востоков «Кто кого?» 

   

112 Работа с текстом художественного произведения. Е. 

Чарушин «Курочка» 

   

Читаем сказки, пословицы, считалки (2 часа) 

113.  Чтение по ролям. М. Пляцковский «Урок дружбы» 

(сказка). 
   

 

114. Составление плана. В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок». 

 Лит. слуш.Произведения  о родной природе. 
   

 

О наших друзьях - животных (1 час) 

115. Работа с иллюстрациями и моделирование обложек. А. 

Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне»,  Е. Чарушин 

«Томка и корова»,В. Орлов «Большие уши»  

   
 

Читаем о Родине и родной природе (5 часов) 

116. Разножанровые  произведения о природе. И. Соколов – 

Микитов «Радуга»,  И. Шевчук «Ленивое эхо», Чуковский 
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«Загадка» 

Лит. слуш. А.Барто «Весенняя гроза».  

117. Произведения о весне. Пословицы.Загадка. С. Витвицкий 

«Травка зеленеет…», Я. Тайц «Всё здесь» 
   

118. Произведения о Родине и мире. М. Есеновский «Моя 

небольшая родина», Ю. Коринец «Волшебное письмо».Р. 

Валеева «Здравствуй, лето!». 

   

119. Р. Валеева «Здравствуй, лето!».    

120. Библиотечный урок 
 

   

Резервные уроки 

121-

132 

Резервный урок. 
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Рабочая программа разработана   в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009.,  на основе    программы  

«Окружающий мир»,  автор       Виноградова Н. Ф.– Москва: издательский центр «Вентана 

– Граф», 2013г. 
       

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 
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-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 



7 
 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
-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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
-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, карту, 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: 
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
-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 её реализации. 

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»; 
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-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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 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; 
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Содержание учебно-тематического плана 
1 класс (66 часов) 

Введение. Этот удивительный мир. 
    Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы – школьники. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника.Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

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

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье.  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Режим дня. 

Я и другие люди. 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 
Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

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

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам и уход за ними. 
      ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила общения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа 
  Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка).Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини – сочинения о 

явлениях и объектах природы. 
  Сезонные изменения в природе ( характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4 – 5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу ( 4-5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода).Уход за 

комнатными растениями.  
 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

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

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

Наша страна – Россия. Родной край.  
     Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 
     Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). 

     Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

     Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
     Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
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     ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Железнодорожный 

переезд», «Велосипедная дорожка», «Велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

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

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

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

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

террариума, инсектария. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема 

Дата проведения 
Условные 

обозначения 
по 

плану 
по 

факту 

Введение. Это удивительный мир. (1час) 

1. Введение. Это удивительный мир.Урок- игра.    

Мы – школьники. (7часов) 

2. Давай познакомимся.    

3. Мы-школьники.Урок- путешествие.    

4. Правила поведения в школе.    

5. Сентябрь- первый месяц осени.Урок- игра.    

6. Что нам осень подарила.Экскурсия.    

7. Грибная пора.Урок- путешествие.    

8. Семья.    

Ты и твоё здоровье. (24часа) 

9. Любимые занятия. Воскресный день.Урок — 

экскурсия. 

   

10. Как из зерна получилась булка.    

11. Человек и домашние животные.Урок- игра.    

12. «Октябрь уж наступил…»    

13. Птицы осенью. Урок-экскурсия.    

14. Явления природы.    

15. Где ты живешь? Урок- игра.    

16. Правила поведения на дорогах.    

17. Ты и вещи. Урок- путешествие.    

18. Кто работает ночью.    

19. Что такое здоровье? Наши помощники - органы 

чувств. 

   

20. Правила гигиены.    

21. О режиме дня.    

22. Урок в спортивном зале.    

23. Ноябрь- зиме родной брат.Экскурсия.    

24. Звери – млекопитающие.    

25. Что мы знаем о птицах?    

26. Родной край .    

27. Дом, в котором ты живешь.    

28. Зачем люди трудятся?    

29. «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 

Экскурсия в зимний парк. 

   

30. Какой  бывает вода?    

31. О дружбе.    

32. Идем в гости.    

Мы и вещи. (5часов) 
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33. С наступающим Новым годом!    

34. Январь -году начало, зиме –середина. Экскурсия.    

35. Хвойные деревья.    

36. Жизнь птиц.    

37. Наша страна – Россия.    

Родная природа. (23часа) 

38. Богата природа России.    

39. Мы-россияне!   Проект. 

деят.- 

40. Народная сказка.    

41. Февраль-месяц метелей и вьюг. Экскурсия.   Экс. 

42. Звери – млекопитающие.    

43. Наш  уголок природы. Животные и растения 

уголка природы. 

   

44. Мы- граждане России. О правилах поведения.    

45. 23 февраля – День защитника Отечества.    

46. 8 марта-праздник всех женщин.    

47. Март-капельник. Экскурсия.    

48. Птичьи разговоры.    

49. Если хочешь быть здоров, закаляйся!    

50. Здоровая пища.    

51. Какое бывает настроение.    

52. Апрель-водолей. Экскурсия на водоём.    

53. Апрель-водолей весенние картины    

54. Жизнь насекомых весной.    

55. Весенние работы.    

56. Кто работает на транспорте.    

57. День космонавтики.    

58. Май весну завершает, лето начинает. Экскурсия.    

59. Жизнь земноводных весной.    

60. Самостоятельная  работа по теме: «Животное – 

живое существо». 

  С. р. 

Родная страна. (4часа) 

61. Природе нужны все.    

62. Может ли человек жить без живой природы?    

63. Животные, которых человек охраняет. Красная 

книга России. 

   

64. Ты- пешеход.    

Резерв.(2часа) 

65. Резервный урок.    

66. Резервный урок.    
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                 Рабочая программа разработана   в  соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009., на 

основе  программы «Технология»,  автор   Лутцева Е. А.– Москва: издательский центр 

«Вентана – Граф», 2012г. 

Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 
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Предметные результаты: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
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Содержание учебно-тематического плана 
1 класс (33 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.. 
    Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.    
    Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

    Роль и место человека в окружающем ребёнка мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, 

композиция), гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 

    Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 
    Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

    Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с 

доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 
    Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) художественному образцу. 

    Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знакомства с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства 

этих материалов.          

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приёмов рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: раметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединениедеталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций ( как последовательность выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и 

взаимообусловленность свойств, используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и др.) 

Конструирование.  
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Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, 

по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий. 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 
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Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

Дата 

проведения Условные 
обозначения по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание.  

1. Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Что ты видишь вокруг? 

   

2. Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Мир природы. 

   

3. Представление о мире природы и мире, созданном руками 

человека. Мир рукотворный. 

   

4. О взаимоотношении окружающего мира и человека. 

Окружающий мир надо беречь. 

   

5. Как животные и человек приспосабливаются к 

окружающему миру – жилище. Кто такой построил дом, 

чтобы поселиться в нём? 

   

6. Значение трудовой деятельности для человека.Помогаем 

дома. Лепим из пластилина. Подари сказку «Колобок». 

   

7. О радости общения и совместного труда. Готовим 

праздник. 

   

8. О радости общения и совместного труда. Пластилин – 

волшебник. 

   

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.  

9. Общее представление о материалах. Какие свойства у 

разных материалов. 

   

10. Общее представление о конструкции изделия.    

11. О способах соединения материалов.    

12. Общее представление о технологии изготовления изделий.    

13. О выборе материалов. Нужны ли нам бумага и картон?    

14. Клеевое соединение бумажных деталей. Как аккуратно 

наклеить детали? 

   

15. Клеевое соединение бумажных деталей. Как клей сделать 

невидимкой? 

   

16. Общее представление об инструментах и машинах – 

помощниках. Приёмы работы ножницами. Какие бывают 

аппликации. 

   

17. Ножницы профессионалов. Какие ножницы у мастеров. 

Понятие «линия». Виды линий. Чем они помогают 

мастерам? 

   

18. Соединение материалов. Как нарисовать разные фигуры? 

Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. 

   

19. Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 

Разметка деталей прямоугольной формы. 

   

20. Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников.    

21. Разметка деталей сгибанием.    

22. Преобразование квадратных заготовок.    

Раздел 3. Конструирование и моделирование.  



 
 

12 
 

23. Свойства ткани. Ткань. Похожи ли свойства бумаги и 

ткани? 

   
 

24. Швейные приспособления.    

25.  

Отделка деталей из ткани – прямая строчка. 

   

26. Отделка деталей из ткани. Как закрепить нитку на ткани.    

27. Закладка из ткани.    

28. Разметка деталей сгибанием.    

29. Разметка деталей по шаблону.    

Резервные уроки  

30. Резервный урок.    

31. Резервный урок.    

32. Резервный урок.    

33 Резервный урок.    
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

- задавать вопросы; 
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- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 
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-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
-оценивать уместность использования слов в тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 18-20 слов; 
-писать под диктовку тексты объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
-выражать собственное мнение и аргументировать его; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms  

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 
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Содержание учебно-тематического плана 

1 класс (165 часов) 

Фонетика и орфоэпия. 

   Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твёрдых и мягких звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями, построение модели звукового 

состава слова, подбор слов соответствующих заданной модели. 

   Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

   Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. 

    Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

-показатель мягкости предшествующего согласного; 

-разделительный. 

        Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

   Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

   Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

   Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

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

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

- сочетания чк, чн; 

- перенос слов; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые 

программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 

     Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

    Слово и предложение. Пунктуация. 

    Понимание слова как единства звучания и значения, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

    Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

   Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

  Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
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    Тематическое планирование. 

№ 

п./п. 
Тема 

Дата 

проведения 
Условные 

по 

плану 

по  

факту 

Введение(3 часа) 

1. Гигиенические правила письма. Ориентирование на 

странице прописей. 

   

2. Проведение линий от определённой точки в заданном 

направлении. 

   

3. Отработка алгоритма действий на страницах прописей.    

Подготовительный период (13 часов) 

4. Введение понятия «слово».    

5. Тренировка в проведении вертикальных параллельных 

линий. 

   

6. Тренировка в проведении наклонных параллельных 

линий. 

   

7. Тренировка в проведении параллельных линий.    

8. Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Проведение параллельных линий. 

   

9. Проведение параллельных линий.    

10. Знакомство с рабочей строкой. Проведение 

полуовалов. 

   

11. Проведение полуовалов. Ориентировка на рабочей 

строке. 

   

12. Проведение  овалов.    

13. Проведение овалов, заданных линий на рабочей 

строке. 

   

14. Развитие свободы движения руки. Проведение линий 

сложной траектории. 

   

15. Различение овалов и кругов. Прописывание на рабочей 

строке элементов букв. 

   

16. Прописывание на рабочей строке элементов букв.    

Основной период (81час) 

17. Письмо заглавной буквы А.    

18. Письмо строчной буквы а.    

19. Письмо заглавной буквы Я.    

20. Письмо строчной буквы я.    

21. Закрепление правил обозначения звука а буквами.    

22. Письмо заглавной буквы О.    

23 Письмо строчной буквы о    

24. Письмо заглавной буквы Ё.    

25. Письмо строчной буквы ё.    

26. Закрепление правил обозначения звуков о и а буквами.    

27. Письмо заглавной и строчной буквы У, у.    
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28. Письмо заглавной буквы Ю.    

29. Письмо строчной буквы ю.    

30. Письмо заглавной буквы Э.    

31. Письмо строчной буквы э.    

32. Письмо заглавной буквы Е.    

33. Письмо строчной буквы е.    

34. Письмо строчной буквы ы.    

35. Письмо заглавной и строчной буквы И, и.    

36. Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

   

37. Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. 

   

38. Письмо заглавной буквы М.    

39. Письмо строчной буквы м.    

40. Письмо заглавной буквы Н.    

41. Письмо строчной буквы н.    

42. Закрепление правил обозначения звуков а, о, у 

буквами. 

   

43. Письмо заглавной буквы Р.    

44. Письмо строчной буквы р.    

45. Письмо заглавной буквы Л.    

46. Письмо строчной буквы л.    

47. Отработка написания изученных букв.    

48. Письмо заглавной буквы Й.    

49. Письмо строчной буквы й.    

50. Письмо заглавной буквы Г. Введение понятия 

«ударение». 

   

51. Письмо строчной буквы г. Введение понятия «слог».    

52. Отработка написания изученных букв.    

53. Письмо заглавной буквы К.    

54. Письмо строчной буквы к.    

55. Дифференциация звуков Гг-Кк.    

56. Отработка написания изученных букв.    

57. Письмо заглавной буквы З.    

58. Письмо строчной буквы з.    

59. Письмо заглавной буквы С.    

60. Письмо строчной буквы с.    

61. Сопоставление звуков з и с по звонкости-глухости, 

отражение этой характеристики звуков в модели слова.  

   

62. Письмо заглавной буквы Д.    

63. Письмо строчной буквы д.    

64. Письмо заглавной буквы Т.    

65. Письмо строчной буквы т.    

66. Дифференциация букв Д, д – Т, т.    
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67. Отработка написания изученных букв.    

68. Письмо заглавной буквы Б.    

69. Письмо строчной буквы б.    

70. Письмо заглавной буквы П.    

71. Письмо строчной буквы п. 

Дифференциация букв Б, б – П, п. 

   

72. Контрольная работа по тексту администрации  

за 1 полугодие. 

   

73. Работа над ошибками. Письмо заглавной буквы В.    

74. Письмо строчной буквы в.    

75. Письмо заглавной буквы Ф.    

76. Письмо строчной буквы ф.    

77. Дифференциация букв В, в – Ф, ф.    

78. Письмо заглавной буквы Ж.    

79. Письмо строчной буквы ж.    

80. Письмо заглавной буквы Ш.    

81. Письмо строчной буквы ш.    

82. Дифференциация букв Ж, ж – Ш, ш.    

83. Отработка написания изученных букв.    

84. Письмо заглавной буквы Ч.    

85. Письмо строчной буквы ч.    

86. Отработка написания изученных букв.    

87. Письмо заглавной буквы Щ.    

88. Письмо строчной буквы щ.    

89. Письмо заглавной буквы Х.    

90. Письмо строчной буквы х.    

91. Отработка написания изученных букв.    

92. Письмо заглавной буквы Ц.    

93. Письмо строчной буквы ц.    

94. Письмо  буквы ь.    

95. Письмо  буквы ъ.    

96. Отработка написания ь и ъ.    

97. Отработка написания изученных букв.    

Фонетика и орфоэпия (14 часов). 

98. Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании. 

   

99. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 

предложения. 

   

100. Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 

предложений; восклицательный знак в конце 

предложения. 

   

101. Речевой этикет: слова приветствия, прощания. 

Извинения. Отработка порядка действий при 

списывании. 

   

102. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова,    
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отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

103. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. 

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки 

препинания в конце предложений. 

   

104. Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные 

имена, правописание собственных имён. 

   

105. Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при 

общении. Правописание собственных имён. 

   

106. Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Порядок 

действий при списывании и правила правописания 

собственных имён. 

   

107. Порядок действий при списывании и правила 

правописания собственных имён. 

   

108. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  

какой? какая? какое? 

   

109. Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 

Самостоятельная работа. 

  С. р. 

110. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  

кто? что? какой? какая? какое? какие? 

   

111. Речевые ситуации, в которых необходимо указывать 

свой адрес. Повторение слогоударных схем слов.  

   

Графика и орфография. (12 часов) 

112. Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

   

113. Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Самостоятельная работа « Правила переноса 

слов». 

  С. р. 

114. Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. 

Знакомство с образованием слов в русском языке. 

   

115. Речевая  ситуация: приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать вопросы к словам.  

   

116. Речевая  ситуация: обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы что делать? что 

сделать? 

   

117. Речевая  ситуация: обсуждение поступков. 

Правописание сочетаний жи-ши. 

   

118. Речевая  ситуация: использование речи для убеждения. 

Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу. 

   

119. Контрольное списывание.   К. сп. 

120. Работа над ошибками. Речевая  ситуация: описание 

своего характера и поступков. Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что?  

   

121. Речевая  ситуация: обсуждение интересов.  Слова, 

отвечающие на вопросы кто? что?  

   

122. Речевая  ситуация: несовпадение интересов и 

преодоление конфликта.Знакомство с родственными 
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словами. 

123. Письменная речь: объявление. Повторение правила 

правописания сочетаний жи – ши. 

   

Слово и предложение. Пунктуация. (15 часов) 

124.  

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

   

125. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого 

отказа в различных ситуациях общения.Перенос слов. 

   

126. Правила написания собственных имён. Письменная 

речь: объявление. 

   

127. Описание внешности животного.     

128. Речевой этикет: выражение просьбы в различных 

ситуациях общения.   

   

129. Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 

   

130. Речевой этикет: слова приветствия.  Отработка 

порядка действий при списывании . 

   

131. Речевой этикет: выражение лица и жесты при 

общении. Отработка порядка действий при 

списывании. 

   

132. Речевая  ситуация: обсуждение интересов. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 

   

133. Речевая  ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 

Отработка порядка действий при списывании . 

   

134. Речевой этикет: слова извинения в различных 

ситуациях общения. Правило правописания 

безударного гласного в корне слова. 

   

135. Речевая  ситуация: выбор адекватных языковых 

средств при общении с людьми разного возраста. 

   

136. Контрольное списывание.    

137. Работа над ошибками. Речевая  ситуация: 

поздравление и вручение подарка. Повторение 

функций ь и порядка действий при списывании. 

   

138. Точность и правильность речи.     

Развитие речи (9часов) 

139. Речевая  ситуация: уточнение значения незнакомых 

слов. Знакомство с правилом правописания сочетаний 

чк– чн. 

   

140. Речевая  ситуация: использование интонации при 

общении. Знакомство со словами, близкими по 

значению. 

   

141. Речевая  ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. 

   

142. Научная и разговорная речь. Наблюдение за 

образованием слов и  местом возможной ошибки в 

написании слова. 
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143. Письменная речь, написание писем. Знакомство с 

изменяемыми и неизменяемыми словами. 

   

144. Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие 

запрет. Отработка умения задавать вопросы к словам. 

   

145. Итоговая контрольная работа на промежуточной 

аттестации по тексту администрации. 

  К.р. 

146. Работа над ошибками. Речевая  ситуация: составление 

краткого рассказа об увиденном.  

   

147. Речевая ситуация: составление краткого рассказа о 

летнем  отдыхе. 

   

Итоговое повторение (5часов) 

148. Знаки препинания в конце предложения.    

149. Правописание собственных имён.    

150. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? что 

делать? что сделать? какой? какая? какое? 

   

151. Перенос слов.    

152. Правописание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк 

– чн. 

   

Резервные уроки (13часов) 

153.-

165. 

Резервный урок.    

 

 

 


