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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И. 

Моро,Ю..М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Приказ № 71 от 12 августа 2020, Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 

№ 79. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета 

«Математика» в классе 132 часа, что составляет четыре раза в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс по предмету «Математика» 

 

Для ученика: 

Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова  (и др.), Математика 

М.И. Моро (и др.), М.: «Просвещение», 2018. 

Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И. 

Моро, С.И. Волковой, С.В. Степанова, 1 класс, авт. Э.Н. Золотухина, В.А. Попова,  Л.Ф. 

Костюмина,  А.В. Коровина, издательство     «Учитель», 2018. 



Поурочные разработки  по  «Математике» для 1 класса, авт. Т. Н. Ситникова, И. 

Ф. Яценко, издательство «Вако» Москва, 2018. 

 

Электронные интернет ресурсы 

 

Электронный образовательный ресурс «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Электронный образовательный ресурс Журнал «Начальная школа» https://n-

shkola.ru/ 

 

Цель и задачи обучения 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умение их 

применять 

 для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

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

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира: 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

 обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем 

средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (два-три шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование 

введенных 

 математических символов/знаков, терминов математической речи; 

 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.); 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при 

решении текстовых задач; 

 способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 

 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение 

алгоритмов и стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение 

геометрических фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками; представление, анализ и интерпретация данных; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре). 

Требования к уровню подготовленности учащихся 

 

К концу первого класса учащийся научится: 

 назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и 

вычитания; 

 называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания; 

 называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие 

случаи вычитания; 



 оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в 

пределах 20; 

 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения 

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

единиц больше 

 (меньше) данного; 

 проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

 строить отрезок заданной длины. 

 К концу обучения в первом классе ученик получит возможность 

научиться: 

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

вместимости; 

 решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

 оценивать величины предметов на глаз. 

 

Содержание учебной программы 

132 часа (4 часа в неделю) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 

часов) 

 Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.) 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 

ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.) 

 Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

 Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько 

больше (меньше). 



Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем 

прибавления единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за 

данным при счете. 

 Число 0. Его получение и обозначение. 

 Сравнение чисел. 

 Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. 

 Состав чисел в пределах первого десятка. 

 Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины и 

 стороны многоугольника. 

 Длина отрезка. Сантиметр. 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

пересчета предметов). 

 Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 часа) 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», 

«-», «+». 

 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в одно и два действия без скобок. 

 Переместительное свойство сложения. 

 Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

вычитание 

 числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

 Сложение и вычитание с числом 0. 

 Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 



 Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел 

от 11 до 20. 

 Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

 Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

 Сравнение чисел с помощью вычитания. 

 Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

 Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Построение отрезков заданной длины. 

 Единицы массы: килограмм. 

 Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

 Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 часов) 

 Числа от 1 до 20. Нумерация. 

 Табличное сложение и вычитание. 

 Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник). Измерение и построение отрезков. 

 Решение задач изученных видов. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

(предпо-

лагаемая) 

Дата 

(фактичес-

кая) 

Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 1.09.  УОНЗ Счет предметов. Личностные: 

Понимать и оценивать 

свой вклад в решение 

общих задач 

Быть толерантным к 

чужим ошибкам и 

другому мнению 

Не бояться собственных 

ошибок и понимать, что 

ошибки – обязательная 

часть решения любой 

задачи. 

 

Познавательные: 

Самостоятельно объяснять 

информацию, заданную с 

помощью схематических 

рисунков, схем, краткой 

записи. 

 

2 2.09.  УОНЗ Пространственные представления.  

3 4.09.  УОНЗ Временные представления.  

4 7.09.  УОНЗ Столько же. Больше. Меньше.  

5 8.09.  УОНЗ На сколько больше (меньше)?  

6 9.09.  УОНЗ На сколько больше (меньше)?  

7 11.09.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

8 14.09.  КЗ Проверочная работа.  

9 15.09.  УОНЗ Много. Один. Письмо цифры 1.  

10 16.09.  УОНЗ Числа 1, 2. Письмо цифры 2.  

11 18.09.  УОНЗ Число 3. Письмо цифры 3.  

12 21.09.  УОНЗ Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится».  

13 22.09.  УОНЗ Число 4. Письмо цифры 4.  

14 23.09.  УОНЗ Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.  

15 25.09.  УОНЗ Число 5. Письмо цифры 5.  

16 28.09.  УОиСЗ Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

 

17 29.09.  УОиСЗ Странички для любознательных.  



18 30.09.  УОНЗ Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием 

Строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематических 

рисунков, схем 

Анализировать тексты 

простых и составных 

задач с опорой на краткую 

запись. 

 

Коммуникативные: 

Работать в команде 

разного наполнения (в 

паре, малой группе, целым 

классом) 

Вносить свой вклад в 

работу для достижения 

общих результатов 

Активно участвовать в 

обсуждениях, 

возникающих на уроке 

 

19 2.10.  УОНЗ Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.  

20 5.10.  КУ Закрепление.Точка.Отрезок.Ломаная.  

21 6.10.  УОНЗ Знаки «больше», «меньше», «равно».  

22 7.10.  УОНЗ Равенство. Неравенство.  

23 9.10.  УОНЗ Многоугольник.  

24 12.10.  УОНЗ Числа 6, 7. Письмо цифры 6.  

25 13.10.  УОНЗ Закрепление. Письмо цифры 7.  

26 14.10.  УОНЗ Числа 8, 9. Письмо цифры 8.  

27 16.10.  УОНЗ Закрепление. Письмо цифры 9.  

28 19.10.  УОНЗ Число 10. Запись числа 10.  

29 20.10.  УОиС Числа от 1 до 10. Закрепление.  

30 21.10.  КУ Числа от 1 до 10. Проверочная работа.  

31 23.10.  УОНЗ Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.  

32 4.11.  УОНЗ Число и цифра 0. Свойства 0.  

33 6.11  КУ Число и цифра 0. Свойства 0.  

34 9.11.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

35 10.11.  УОиСЗ Повторение пройденного. Числа 1-10. Число и 

цифра 0. 

 

36 11.11.  КЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа. 

 

37 13.11.  УОНЗ +1, – 1. Знаки +, –, =.  

38 16.11.  УОНЗ – 1 –1, +1+1.  

39 17.11.  УОНЗ +2, –2.  



40 18.11.  УОНЗ Слагаемые. Сумма. Ясно формулировать 

вопросы и  задания к 

пройденному на уроке 

материалу 

Ясно формулировать 

ответы на вопросы других 

учеников и педагога 

Участвовать в 

обсуждениях, работая в 

паре 

Ясно формулировать свои 

затруднения, возникшие 

при выполнении задания 

Не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении 

Работать консультантом и 

помощником для других 

ребят 

Работать с 

консультантами и 

помощниками в своей 

группе 

 

 

41 20.11.  УОНЗ Задача.  

42 23.11.  КУ Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

 

43 24.11.  УОНЗ +2, –2. Составление таблиц.  

44 25.11.  УОНЗ Присчитывание и отсчитывание по 2.  

45 27.11.  УОНЗ Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

46 30.11.  КУ Странички для любознательных.  

47 1.12.  УОи СЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Слагаемые, сумма.  

 

48 2.12.  УОиСЗ Повторение пройденного. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

 

49 4.12.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

50 7.12.  УОНЗ +3, –3. Примеры вычислений.  

51 8.12.  УОиСЗ Закрепление. Решение текстовых задач.  

52 9.12.  УОиСЗ Закрепление. Решение текстовых задач.  

53 11.12.  УОНЗ + 3. Составление таблиц.  

54 14.12.  УОиСЗ Закрепление. Сложение и соответствующие случаи 

состава чисел. 

 

55 15.12.  КУ Решение задач.  

56 16.12.  УОиСЗ Закрепление. Решение задач.  

57 18.12.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

58 21.12.  УОиСЗ Странички для любознательных.  



59 22.12.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Таблица  +3, - 3. 

Регулятивные: 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании 

алгоритма выполнения 

конкретного задания 

(составлении плана 

действий) 

Выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом 

Участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата 

Оценивать свой вклад в 

общую работу 

Выбирать задания в 

учебнике и дидактических 

материалах для 

индивидуальной работы 

 

60 23.12.  КЗ Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения»  

 

61 25.12.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Решение задач. 

 

62 11.01.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Сложение и соответствующие случаи 

состава чисел. 

 

63 12.01.  УОиСЗ Повторение пройденного  

64 13.01.  КУ Решение задач  

65 15.01.  УОНЗ Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  

66 18.01.  УОНЗ Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  

67 19.01.  КУ Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.  

68 20.01.  УОНЗ + 4. Приемы вычислений.  

69 22.01.  УОНЗ Задачи на разностное сравнение чисел.  

70 25.01.  КУ Решение задач.  

71 26.01.  УОНЗ + 4. Составление таблиц.  

72 27.01.  УОиСЗ Закрепление. Решение задач.  

73 29.01.  УОНЗ Перестановка слагаемых.  

74 1.02.  УОНЗ Перестановка слагаемых и ее применение для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

 

75 2.02.  УОНЗ Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.  

76 3.02.  КУ Состав чисел в пределах 10. Закрепление.  



77 5.02.  КУ Состав чисел в пределах 10. Закрепление. по силам и интересам 

Участвовать в работе с 

учителем в оценивании 

результатов 

индивидуальной работы 

 

 

78 15.02.  УОиСЗ Повторение изученного. Состав чисел в пределах 10.  

79 16.02.  УОиСЗ Странички для любознательных. Состав чисел в 

пределах 10. 

 

80 17.02.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Состав чисел в пределах 10. 

 

81 19.02  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Решение задач. 

 

82 22.02.  КУ Связь между суммой и слагаемыми.  

83 23.02.  КУ Решение задач.  

84 24.02.  УОНЗ Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

85 26.02.  УОНЗ Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7».  

86 1.03.  УОНЗ Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9».  

87 2.03.  УОиСЗ Закрепление. Решение задач.  

88 3.03.  УОНЗ Прием вычитания в случаях «вычесть из 10».  

89 5.03.  УОНЗ Килограмм.  

90 8.03.  УОНЗ Литр.  

91 9.03.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Вычитания в случаях «вычесть из 6,78, 

9,10» 

 

92 10.03.  КЗ Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

 

93 12.03.  УОНЗ Названия и последовательность чисел от 10 до 20.  

94 15.03.  УОНЗ Образование чисел из одного десятка и нескольких  



единиц. 

95 16.03.  УОНЗ Запись и чтение чисел.  

96 17.03.  УОНЗ Дециметр.  

97 19.03.  УОНЗ Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации. 

 

98 29.03.  КЗ Проверочная работа  

99 30.03.  УОиСЗ Закрепление. Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации 1-20. 

 

100 31.03.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

101 2.04.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».Числа 1-20. 

 

102 5.04.  КУ Повторение. Подготовка к введению задач в два 

действия. 

 

103 6.04.  УОНЗ Ознакомление с задачей в два действия.  

104 7.04.  КУ Решение задач в два действия.  

105 9.04.  УОНЗ Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

106 12.04.  УОНЗ Сложение вида +2, +3.  

107 13.04.  УОНЗ Сложение вида +4.  

108 14.04.  УОНЗ Решение примеров вида + 5.  

109 16.04.  УОНЗ Прием сложения вида + 6.  

110 19.04.  УОНЗ Прием сложения вида + 7.  

111 20.04.  УОНЗ Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9.  

112 21.04.  УОиСЗ Таблица сложения.  



113 23.04.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

114 26.04.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».Таблица сложения. 

 

115 27.04.  УОНЗ Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток. 

 

116 28.04.  УОНЗ Вычитание вида 11–*.  

117 30.04.  УОНЗ Вычитание вида 12 –*.  

118 3.05.  УОНЗ Вычитание вида 13 –*.  

119 4.05.  УОНЗ Вычитание вида 14 –*.  

120 5.05.  УОНЗ Вычитание вида 15 –*.  

121 7.05.  УОНЗ Вычитание вида 16 –*.  

122 10.05.  УОНЗ Вычитание вида 17 –*, 18 –*.  

123 11.05.  УОиСЗ Странички для любознательных.  

124 12.05.  УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Вычитания с переходом через десяток. 

 

125 14.05.  КЗ Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

 

126 17.05.  П  Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». 

 

127 18.05.  УОиСЗ Повторение по  теме : « Сложение и вычитание».  

128 19.05.  УОиСЗ  Решение задач. Повторение.  

129 21.05.  КЗ  Повторение по теме: « Вычитание «  

130 24.05.  УОиСЗ Решение задач. Повторение.  

131 25.05.  УОиСЗ Вычитание с переходом через десяток. Повторение.  



132   УОиСЗ Сложение с переходом через десяток. Повторение.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена на 

основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому 

языку, 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, 

В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»). 

Приказ № 71 от 12 августа 2020, Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 

№ 79. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета 

«Русский язык» в классе 165 часов, что составляет пять в раз в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс по предмету «Русский язык» 

 

Для ученика: 

Обучение грамоте 

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

Русский язык 

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

Прописи (Обучение грамоте) 

В.А.Илюхина Чудр-пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

  

Для учителя: 



Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова  (и др.), Русский язык. 

Канакина В.П. (и др.), М.: «Просвещение», 2018. 

Жиренко О.Е. Поурочные разработки по обучению грамоте , М.: «Вако», 2018. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 клас, Е.А.Тихонова 

 

Электронные интернет ресурсы 

 

Электронный образовательный ресурс «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Электронный образовательный ресурс Журнал «Начальная школа» https://n-

shkola.ru/ 

 

Цель и задачи обучения 

 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский 

язык». 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 формирование основ элементарного графического навыка; 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного) 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно 

представить в виде схемы. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

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

сознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 



многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе 

 в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

представляющем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия 

 (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;начальный 

уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать 

 собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 



 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского 

 языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

 этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать 

 адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня 

 культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания 

 при записи собственных и предложенных текстов, владение умением 

проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; обосновных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся: 



называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

выделять предложения, слова из потока речи; 

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом.  

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей 

буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 

(гласный / согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, 

звонкий /глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 

предложенным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные 

высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й']; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой 

буквой, а конец - точкой; 

 обозначать пробелами границы слов;писать большую букву в собственных 

именах; 

 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не 

переносяодну букву); 



 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча~ща, чу~щу 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; списывать текст 

и писать текст под диктовку учителя. 

 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность 

научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения 

или небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки 

(обозначение твёрдости и мягкости, звука [и'], пропуски, перестановки и замены букв; 

нарушения изученных орфографических правил) в специально предложенных и в 

собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по 

картинке и записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста); 

 выполнять звукобуквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и правописанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

Содержание учебой программы. 

165 ч (5 часов в неделю) 

 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

1.Добукварный (подготовительный) период 17ч 

2.Букварный (основной) период 66 ч 

3. Послебукварный (заключительный) период 21 ч 

4. Резерв 11 ч 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 



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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов(подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

 

Обучение письму 

 

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

значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

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

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

в перенос слов по слогам без стечения согласных; 



знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

1. Наша речь 2ч 

2.Текст, предложение, диалог Зч 

3. Слова, слова, слова ... 4ч 

4.Слово и слог. Ударение 6ч 

5. Звуки и буквы 34 ч 

7. Итоговое повторение 1 ч 

 

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

слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

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

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный ~ согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий ~ глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

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

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

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

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование 



алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; 

слова - 

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением: 

 сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном перечне 

слов); 

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 разделительный ь; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 



Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, 

классный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь,молоко, пальто, пенал, петух, 

русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Русский язык» 
 

№ 

п/п 

Дата 

(предпо-

лагаемая) 

Дата 

(фактичес-

кая) 

Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 1.09.  УОНЗ Пропись – первая учебная тетрадь.  Регулятивные: 

способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

представляющем 

средства для ее 

решения; 

сформированность 

на начальном этапе 

умений планировать 

учебные действия 

(2-3 шага) в 

соответствии с 

поставленной 

 

2 2.09.  УОНЗ Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки.  

 

3 3.09.  УОНЗ Письмо овалов и полуовалов.   

4 4.09.  УОНЗ Рисование бордюров.   

5 7.09.  УОНЗ Письмо длинных прямых наклонных линий.   

6 8.09.  УОиСЗ Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).  

 

7 9.09.  УОиСЗ Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).  

 

8 10.09.  УОиСЗ Письмо больших и маленьких овалов, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий.  

 

9 11.09.  УОиСЗ Письмо коротких и длинных наклонных линий, 

их чередование. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением влево и 

 



вправо.  задачей; 

начальный уровень 

сформированности 

умений проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

10 14.09.  УОНЗ Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево 

и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

 

11 15.09.  УОиСЗ Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов.  

 

12 16.09.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы А, а.   

13 17.09.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы О, о.   

14 18.09.  УОНЗ Строчная буква и.   

15 21.09.  УОНЗ Заглавная буква И.   

16 22.09.  УОНЗ Строчная буква ы.   

17 23.09.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы У, у.   

18 24.09.  КУ Строчная и заглавная буквы Н, н.   

19 25.09.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы С, с.   

20 28.09.  УОНЗ Заглавная буква С.   

21 29.09.  КУ Строчная и заглавная буквы К, к.   

22 30.09.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Т, т.   

23 1.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Т, т.  

24 2.10.  КУ Строчная и заглавная буквы Л, л.   

25 5.10.  УОиСЗ Повторение и закрепление изученного.   

26 6.10.  УОНЗ Строчная буква р. Заглавная буква Р.   



27 7.10.  КУ Строчная и заглавная буквы В, в.  устной и 

письменной форме; 

начальное освоение 

способов решения 

задач творческого и 

поискового 

характера; 

начальные умения 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать; 

начальный уровень 

овладения 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

разным признакам 

на доступном 

материале; 

овладение 

логическими 

действиями 

 

28 8.10.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Е, е.   

29 9.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы П, п.   

30 12.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы П, п.   

31 13.10.  КУ Строчная и заглавная буквы М, м.   

32 14.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы М, м.  

33 15.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы З, з.   

34 16.10.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы З, з.  

35 19.10  УОНЗ Строчная и заглавная буквы З, з.   

36 20.10.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Б, б.   

37 21.10.  КУ Строчная и заглавная буквы Б, б.  

38 22.10  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Б, б.  

39 23.10.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Д, д.   

40 4.11.  УОиСЗ Заглавная буква Д.   

41 5.11.  КУ Строчная и заглавная буквы Я, я.   

42 6.11.  КУ Написание слов с изученными буквами  

43 9.11.  КУ Написание слов с изученными буквами. 

Проверочная работа 

 

44 10.11.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Я, я.  

45 11.11.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Я, я.  

46 12.11.  УУОиСЗ Строчная и заглавная буквы Я, я.  

47 13.11.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Г, г.   

48 16.11.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Г, г.  

49 17.11.  КУ Написание слов с изученными буквами  



50 18.11.  УОНЗ Строчная буква ч.  сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

 

51 19.11.  УОиСЗ Строчная буква ч.  

52 20.11.  УОНЗ Буква ь.   

53 23.11.  УОиСЗ Буква ь.  

54 24.11.  УОНЗ Написание слов с изученными буквами  

55 25.11.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Ш, ш.   

56 26.11.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  

57 27.11.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Ж, ж.   

58 30.11.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Ж, ж.   

59 1.12.  УОиСЗ Письмо слогов и слов с изученными буквами.   

60 2.12.  УОНЗ Строчная буква ё.   

61 3.12.  УОиСЗ Строчная буква ё. Заглавная буква Ё.   

62 4.12.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Й, й.  

63 7.12.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Й, й.  

64 8.12.  УОиСЗ Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв.  

 

65 9.12.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Х, х.   

66 10.12.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Х, х.  

67 11.12.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Х, х.  

68 14.12.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Ю, ю.   

69 15.12.  УОиСЗ Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв.  

 

70 16.12.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  

71 17.12.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Ц, ц.   



72 18.12.  УРУиН Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  «Русский язык»; 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами; 

умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Коммуникативные: 

 

73 21.12.  УОиСЗ Строчная и заглавная буквы Э, э.   

74 22.12.  УОиСЗ Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

 

75 23.12.  УОиСЗ Письмо слогов и слов с буквами Э,э и другими 

изученными буквами.  

 

76 24.12.  УОиСЗ Письмо слогов и слов с изученными буквами  

77 25.12.  КЗ Проверочная работа  

78 11.01.  УОиСЗ Письмо слогов и слов с изученными буквами  

79 12.01.  УОиСЗ Письмо слогов и слов с изученными буквами  

80 13.01.  УОиСЗ Строчная буква щ.   

81 14.01.  УОНЗ Строчная буква щ.  

82 15.01.  УРУиН Заглавная буква Щ.  

83 18.01.  УОНЗ Строчная и заглавная буквы Ф, ф.   

84 19.01.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

85 20.01.  КУ Строчная и заглавная буквы Ф, ф.   

86 21.01.  УОНЗ Строчные буквы ь, ъ.   

87 22.01.  КУ Строчные буквы ь, ъ.  

88 25.01.  КЗ Контрольное списывание.  

89 26.01.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

90 27.01.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 



91 28.01.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать своё 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

умение определять 

общую цель и пути 

её достижения; 

умение 

 

92 29.01.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

93 1.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

94 2.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

95 3.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

96 4.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

97 5.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

98 15.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

99 16.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

100 17.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

101 18.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

102 19.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 



103 22.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Предметными 

результатами 

изучения курса 

является 

формирование 

следующих умений: 

первоначальные 

представления о 

единстве и 

 

104 23.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

105 24.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

106 25.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

107 26.02.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

108 1.03.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

109 2.03.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

110 3.03.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

111 4.03.  КЗ Контрольное списывание.  

112 5.03.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

113 8.03.  УОиСЗ Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

114 9.03.  УОНЗ Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. 

 

115 10.03.  УОНЗ Виды речи (общее представление).  



116 11.03.  УОНЗ Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке как 

основе 

национального 

самосознания; 

понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и 

основное средство 

человеческого 

общения; осознание 

значения русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

 

117 12.03.  УОНЗ Диалог.  

118 15.03.  КУ Диалог. Проверочная работа.  

119 16.03.  УОНЗ Слова – названия предметов и явлений, слова – 

названия признаков предметов, слова – 

названия действий предметов. 

 

120 17.03.  УОНЗ Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

 

121 18.03.  КУ Развитие речи. Составление текста по рисунку 

и опорным словам.  

 

122 19.03.  КЗ Слова – названия предметов и явлений, слова – 

названия признаков предметов, слова – 

названия действий предметов. Проверочная 

работа. 

 

123 29.03.  КУ Деление слов на слоги.  

124 30.03.  КУ Деление слов на слоги.   

125 31.03.  УОНЗ Правило переноса слов.  

126 1.04.  КУ Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-художественного 

образа.  

 

127 2.04.  УОНЗ Ударение. Ударный и безударный слог.  

128 5.04.  КУ Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

 



129 6.04.  УОНЗ Звуки и буквы. общения; 

позитивное 

отношение к 

правильной устной 

и письменной речи 

как показателям 

общей культуры и 

гражданской 

позиции человека; 

первоначальные 

представления о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета; 

умение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

 

130 7.04.  УОНЗ Русский алфавит, или Азбука.   

131 8.04.  УОиСЗ Русский алфавит, или Азбука.  

132 9.04.  УОНЗ Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

 

133 12.04.  УОиСЗ Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. 

 

134 13.04.  КУ Развитие речи. Составление развёрнутого 

ответа на вопрос.  

 

135 14.04.  УОНЗ Ударные и безударные гласные звуки.  

136 15.04.  УОиСЗ Ударные и безударные гласные звуки.  

137 16.04.  КУ Ударные и безударные гласные звуки.  

138 19.04.  КУ Развитие речи. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. Проверочная работа. 

 

139 20.04.  КЗ Проверочный диктант.  

140 21.04.  УОНЗ Согласные звуки.  

141 22.04.  КУ Слова с удвоенными согласными.  

142 23.04.  УОиСЗ Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

 

143 26.04.  КУ Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

 

144 27.04.  УОНЗ Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

145 28.04.  УРУиН Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 



146 29.04.  КУ Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука.  

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных 

текстов; 

сознание 

безошибочного 

письма как одного 

из проявлений 

собственного 

уровня 

культуры, 

применение 

орфографических 

правил и правил 

 

147 30.04.  УОНЗ Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 

 

148 3.05.  УОНЗ Согласные звонкие и глухие.  

149 4.05.  КУ Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

 

150 5.05.  УОНЗ Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

 

151 6.05.  КЗ Проверочный диктант.  

152 7.05.  УОНЗ Шипящие согласные звуки.   

153 10.05.  П Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Весёлые скороговорки». 

 

154 11.05.  КУ Текст. Части текста. Повторение.  

155 12.05.  КУ Предложение. Повторение.  

156 13.05.  КУ Слово. Слог. Повторение.  

157 14.05.  КУ Ударение. Повторение.  

158  17.05.  КЗ Перенос слов. Повторение. Проверочная 

работа. 

 

159   

 

18.05.  КУ Безударные гласные в корне слова. Повторение.  

160 19.05.  КУ Правописание безударных гласных в корне 

слова. Повторение. 

 

161 20.05.  КУ Правописание парных согласных в корне слова.  



Повторение. постановки знаков 

препинания 

при записи 

собственных и 

предложенных 

текстов, владение 

умением проверять 

написанное; 

владение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать знания 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач; 

первоначальные 

научные 

представления о 

системе и структуре 

русского языка: 

162 21.05.  КУ Шипящие согласные звуки. Повторение.  

163 24.05.  КУ Слова с удвоенными согласными. Повторение.  



фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; 

обосновных 

единицах языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи. 

 

 

164 25.05  КЗ Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Повторение. 

Проверочная работа. 

  

165   КУ Перенос слов. Повторение.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для первого класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования и авторской программы А.А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

Приказ № 71 от 12 августа 2020, Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 

№ 79. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» в классе 66 часов, что составляет два раза в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс по предмету «Окружающий мир» 

 

Для ученика: 

А.А.Плешаков «Окружающий мир. 1 класс» В 2-х частях. 

Для учителя: 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова  (и др.),М.: 

«Просвещение», 2018. 

Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». 

Методическое пособие. 1 класс, М: «Экзамен», 2015 г. 

Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба», М.: «Просвещение», 2009. 

 



Электронные интернет ресурсы 

 

Электронный образовательный ресурс «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Электронный образовательный ресурс Журнал «Начальная школа» https://n-

shkola.ru/ 

 

Цель и задачи обучения 

Цель и задачи, решаемые при реализации программы 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

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

современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского об- щества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиск средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

мир»; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного пред- мета «Окружающий мир». 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

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

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения 

и животных своей местности; 

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем); 



- характеризовать признаки времён года; 

- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей 

тетради, дорожных знаков и др.); 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой 

и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изу-

ченные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести на-

блюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (се-

ла), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного города (села); 

- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и жи-

вотных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного от-

ношения к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здо-

ровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 



Основные содержательные линии. 

1.Человек и природа 

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

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

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

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

всего живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

2.Человек и общество 

Общество ~ совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно- нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 



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

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

режима дня школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

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

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная 

граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 

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

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

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

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

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

3.Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

укрепления здоровья. Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

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

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



роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений, 

Содержание учебой программы. 

66 часов, 2 ч в неделю 

Введение (3 ч)  

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

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (18 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

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

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

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

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

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

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

разнообразием плодов и семян. 

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

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

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

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны. 



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

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (11 ч) 

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

Канализация и очистные сооружения. 

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

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

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

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

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

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для 

птиц. 

Где и когда? (9 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

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

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

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

безопасного обращения с велосипедом. 



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

в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (21 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

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

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

животных, человека. 

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

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

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

бабочек. 

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

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

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

следования. 

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

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

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

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 

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

других источников информации в познании окружающего мира. 

Экскурсии (3 часа) 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

(предпо-

лагаемая) 

Дата 

(фактичес-

кая) 

Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 1.09.  УОНЗ Задавайте вопросы!  Регулятивные: 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

поиск средств её 

осуществления; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

 

2 3.09.  УИНЗ Что такое Родина?  

3 8.09.  УОНЗ Что мы знаем о народах России?  

4 10.09.  УОНЗ Что мы знаем о Москве?  

5 15.09.  УОНЗ Что у нас над головой?  

6 17.09.  КУ Что у нас под ногами?  

7 22.09.  КУ Что общего у разных растений?  

8 24.09.  КУ Что растёт на подоконнике?  

9 29.09.  КУ Что растёт на клумбе?  

10 1.10.  КУ Что это за листья?  

11 6.10.  КУ Что такое хвоинки?  

12 8.10.  КУ Кто такие насекомые?  

13 13.10.  КУ Кто такие рыбы?  

14 15.10.  КУ Кто такие птицы?  

15 20.10.  УОиСЗ Кто такие звери?  

16 22.10.  КУ Что окружает нас дома?  

17 5.11.  УОНЗ Что умеет компьютер?  

18 10.11.  КУ Что вокруг нас может быть опасным?  

19 12.11.  КУ На что похожа наша планета?  



20 17.11.  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?».  

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

умение понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных 

форм 

познавательной и 

 

21 19.11.  П Как живёт семья? Проект «Моя семья».  

22 24.11.  УОНЗ Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

 

23 26.11.  УОНЗ Откуда в наш дом приходит электричество?  

24 1.12.  КУ Как путешествует письмо?  

25 3.12.  КУ Куда текут реки?  

26 8.12.  УОиСЗ Откуда берутся снег и лёд?  

27 10.12.  КУ Как живут растения?  

28 15.12.  КУ Как живут животные?  

29 17.12.  КУ Как зимой помочь птицам?  

30 22.12.  УОНЗ Откуда берётся и куда девается мусор?  

31 24.12.  УОНЗ Откуда в снежках грязь?  

32 12.01.  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

 

33 14.01.  УОНЗ Когда учиться интересно?  

34 19.01.  КУ Когда придёт суббота?  

35 21.01.  КУ Когда наступит лето?  

36 26.01.  УОНЗ Где живут белые медведи?  

37 28.01.  УОНЗ Где живут слоны?  

38 2.02.  КУ Где зимуют птицы?  

39 4.02.  КУ Когда появилась одежда?  



40 16.02.  КУ Когда изобрели велосипед? личностной 

рефлексии. 

Познавательные: 

умение активно 

использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

умение 

использовать 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

 

41 18.02.  КУ Когда мы станем взрослыми?  

42 23.02.  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?».  

 

43 25.02.  КУ Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?  

44 2.03.  УОНЗ Почему Луна бывает разной?  

45 4.03.  УОНЗ Почему идёт дождь и дует ветер?  

46 9.03.  УОНЗ Почему звенит звонок?  

47 11.03.  КУ Почему радуга разноцветная?  

48 16.03.  КУ Почему мы любим кошек и собак?  

49 18.03.  П Проект «Мои домашние питомцы».  

50 30.03.  УОНЗ Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

51 1.04.  КУ Зачем мы спим ночью?  

52 6.04.  КУ Почему нужно есть много овощей и фруктов?  

53 8.04.  КУ Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  

54 13.04.  КУ Зачем нам телефон и телевизор?  

55 15.04.  УОНЗ Зачем нужны автомобили?  

56 20.04.  УОНЗ Зачем нужны поезда?  

57 22.04.  УОНЗ Зачем строят корабли?  

58 27.04.  УОНЗ Зачем строят самолёты?  

59 29.04.  КУ Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

 



60 4.05.  КУ Почему на корабле и в самолёте нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета 

«Окружающий 

мир»; 

владение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

 

61 6.05.  КУ Зачем люди осваивают космос?  

62 11.05.  КУ Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?». 

 

63 13.05.  КУ Наша Родина. Закрепление изученного  

64 18.05.  УОиСЗ Растения нашего края. Повторение и закрепление 

изученного. 

 

65 20.05.  УОиСЗ Животные нашего края. Повторение и закрепление 

изученного.  

 

66 25.05.  УОиСЗ Наша безопасность.  Повторение и закрепление 

изученного. 

 



социальных, 

культурных, 

технических и др.)  

владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 



свою, излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий; 

умение определять 

общую цель и пути 

её достижения;  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 класса составлена на 

основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по 

литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г, Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

Приказ № 71 от 12 августа 2020, Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ 

№ 79. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» в классе 132 часа, что составляет четыре раза в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс по предмету «Литературное чтение» 

 

Для ученика: 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 

2015. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, 

в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2014. 

Для учителя: 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), 

М.:«Просвещение», 2018. 



Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтение и письмо. – М.: ВАКО, 2014. 

Сухин И.Г., Яценко И.Ф.,  Азбучные игры, 1 класс, М.:ВАКО, 20. 

Клюхина И.В., Поурочные разработки по литературному чтению. Книга для 

учителя. М.: ВАКО, 2014 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. Учебно-методический комплект. По 

новому образовательному стандарту (второго поколения), 1 класс, М.: Экзамен, 2014 

 

Электронные интернет ресурсы 

 

Электронный образовательный ресурс «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Электронный образовательный ресурс «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Электронный образовательный ресурс Журнал «Начальная школа» https://n-

shkola.ru/ 

 

Цель и задачи, решаемые при реализации программы 

 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 



Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книги самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

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

сознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

первом классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем 

средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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



про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

Основные содержательные линии 

 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

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

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

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 



Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух, Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей 



создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и coбытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

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

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение 



главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание 

заглавия проведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

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

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

многозначность). 

Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на 



основе художественного произведения или произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

 

Содержание учебного предмета 

132 ч (4 ч в неделю) 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Содержание программного материала  

1. Добукварный (подготовительный) период 14ч 

2 .Букварный (основной) период 53 ч 

3 .Послебукварный (заключительный) период 18ч 

4 .Резерв 7ч 

 

Круг детского чтения 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. 

Сказки 

К.И. Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два». Стихи ирассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барте, В. Осеевой. 

Весёлые стихиБ. Заходера, В. Берестова. 

 

Блок «Литературное чтение» 

Содержание программного материала  

 

1. Введение 1 ч 

2 .Жили-были буквы 7ч 

3. Сказки, загадки, небылицы 8ч 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5. И в шутку и всерьёз 6ч 

6. Я и мои друзья 6ч 

7. О братьях наших меньших 5ч 



8. Резерв 2ч 

 

Круг детского чтения 

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина, Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. 

Небылицы. 

Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические 

рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р.Сефа, И. Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 

научатся: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(зву ки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 



получат возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; различать буквы 

гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность 

научиться: 

- понимать прочитанное по ходу чтения; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 
 

№ 

п/п 

Дата 

(предпо-

лагаемая) 

Дата 

(фактичес-

кая) 

Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1.  1.09  УОНЗ «Азбука» – первая учебная книга.  Регулятивные: 

способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

содержащем 

средства для ее 

решения; 

сформированность 

на начальном этапе 

умений планировать 

учебные действия (2-

3 шага) в 

соответствии с 

 

2.  2.09.  УОНЗ Речь устная и письменная. Предложение.   

3.  3.09.  УОНЗ Слово и предложение.  

4.  7.09.  УОНЗ Слог.  

5.  8.09.  УОНЗ Ударение. Ударный слог.  

6.  9.09.  КУ Звуки в окружающем мире и в речи.  

7.  10.09.  УСиОЗ Звуки в словах.   

8.  14.09.  УОиСЗ Слог-слияние.   

9.  15.09.  УОиСЗ Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

 

10.  16.09.  УОНЗ Гласный звук а, буквы А, а.   

11.  17.09.  УОНЗ Гласный звук о, буквы О, о.  

12.  21.09.  УОНЗ Гласный звук и, буквы И, и.   

13.  22.09.  УОНЗ  Гласный звук ы, буква ы.   

14.  23.09.  УОНЗ Гласный звук у, буквы У, у.   

15.  24.09.  УОНЗ Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.   

16.  28.09.  УОНЗ Согласные звуки с, с’, буквы С, с.   

17.  29.09.  УОНЗ Согласные звуки к, к’, буквы К, к.   

18.  30.09.  КУ Согласные звуки т, т, буквы Т, т.  



19.  1.10.  УОиСЗ Согласные звуки т, т, буквы Т, т. поставленной 

задачей; 

начальный уровень 

сформированности 

умений проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение осознанно 

читать, строить 

речевые 

высказывания; 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами: 

умение осознанно 

строить речевое 

 

20.  5.10.  УОНЗ Согласные звуки л, л, буквы Л, л.   

21.  6.10.  КУ Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.   

22.  7.10.  УОНЗ Согласные звуки в, в’, буквы В, в.  

23.  8.10.  КУ Гласные буквы Е, е.  

24.  12.10.  УОНЗ Согласные звуки п, п’, буквы П, п.   

25.  13.10.  УОНЗ Согласные звуки м, м’, буквы М, м.   

26.  14.10.  КУ Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  

27.  15.10.  УОНЗ Согласные звуки з, з’, буквы З, з.   

28.  19.10.  УОиСЗ Согласные звуки з, з’, буквы З, з.   

29.  20.10.  УОНЗ Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.   

30.  21.10.  КУ Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.   

31.  22.10.  УОиСЗ Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  

32.  4.11.  УОНЗ Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.   

33.  5.11.  УОНЗ Гласные буквы Я, я.  

34.  9.11.  УОиСЗ Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  

35.  10.11.  УОиСЗ Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.  

36.  11.11.  КУ Гласные буквы Я, я.  

37.  12.11.  УОиСЗ Гласные буквы Я, я.  

38.  16.11.  УОНЗ Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.   

39.  17.11.  УОНЗ Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

 

40.  18.11.  УОНЗ Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.  



41.  19.11.  УОНЗ Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме; 

начальное освоение 

способов решения 

задач творческого и 

поискового 

характера; 

начальные умения 

излагать свое мнение 

и аргументировать; 

начальный уровень 

овладения 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

разным признакам 

на доступном 

материале 

 

42.  23.11.  УОНЗ Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

 

43.  24.11.  УОиСЗ Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

 

44.  25.11.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

 

45.  26.11.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

 

46.  30.11.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.   

47.  1.12.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. 

 

48.  2.12.  УОНЗ Гласные буквы Ё, ё.   

49.  3.12.  УОиСЗ Гласные буквы Ё, ё.  

50.  7.12.  УОНЗ Звук j’, буквы Й, й.  

51.  8.12.  УОНЗ Звук j’, буквы Й, й.  

52.  9.12.  УОНЗ Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.  

53.  10.12.  УОНЗ Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.  

54.  14.12.  УОНЗ Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.  

55.  15.12.  УОНЗ Гласные буквы Ю, ю.  

56.  16.12.  КУ Гласные буквы Ю, ю.  

57.  17.12.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.  

58.  21.12.  УОНЗ Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.  



59.  22.12.  УОНЗ Гласный звук э, буквы Э, э. овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Литературное 

чтение»; 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

 

Коммуникативные: 

активное 

 

60.  23.12.  УОНЗ Гласный звук э, буквы Э, э.  

61.  24.12.  КУ Чтение слов с изученными буквами, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

62.  11.01.  КУ Чтение слов с изученными буквами, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

63.  12.01.  КУ Чтение слов с изученными буквами, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

64.  13.01.  УОНЗ Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, 

щ. 

 

65.  14.01.  УОиСЗ Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, 

щ. 

 

66.  18.01.  УОНЗ Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.  

67.  19.01.  УОНЗ Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.  

68.  20.01.  УОНЗ Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  

69.  21.01.  УОиСЗ Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  

70.  25.01.  УОиСЗ Русский алфавит.  

71.  26.01.  КУ Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился говорить букву "р"». 

Герои произведения. Чтение по ролям. 

 

72.  27.01.  КУ Одна у человека мать – одна и родина. К. 

Ушинский «Наше Отечество».  

 

73.  28.01.  КУ История славянской азбуки. В. Крупин 

«Первоучители словенские». 

 



74.  1.02.  КУ В. Крупин «Первый букварь».  использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения; 

умение определять 

общую цель и пути 

её достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

 

75.  2.02.  КУ А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.  

76.  3.02.  КУ Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка. 

 

77.  4.02.  КУ К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей. 

 

78.  15.02.  КУ К.И. Чуковский «Телефон». Инсценировка 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для 

детей. 

 

79.  16.02.  КУ К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».   

80.  17.02.  КУ В.В. Бианки «Первая охота».   

81.  18.02.  КУ С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».   

82.  22.02.  КУ М.М. Пришвин «Предмайское утро».   

83.  23.02.  КУ Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 

Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

 

84.  24.02.  КУ Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 

Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

 

85.  25.02.  УРУиН Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука». 

 

86.  1.03.  УОиСЗ Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука».  

 

87.  2.03.  КЗ Наши достижения. Азбука  

88.  3.03.  УОНМ Знакомство с учебником по литературному 

чтению. 

 



 функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Предметными 

результатами 

изучения курса 

является 

формирование 

следующих умений: 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

89.  4.03.  КУ Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака.  

 

90.  8.03.  КУ Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

 

91.  9.03.  КУ Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.  

 

92.  10.03.  УОиСЗ Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

 

93.  11.03.  П Проектная деятельность. «Создаём город букв», 

«Буквы – герои сказок».  

 

94.  15.03  УОиСЗ Внеклассное чтение. Чтение стихов о букве, 

азбуке. 

 

95.  16.03.  УОиСЗ Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». 

 

96.  17.03.  КУ Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.   

97.  18.03.  УОНЗ Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки.  

 

98.  29.03.  УОНЗ Потешки. Герои потешки.   

99.  30.03.  УОНЗ Небылицы. Сочинение небылиц.   

100.  31.03  УОиСЗ Внеклассное чтение: Русские народные сказки.  

101.  01.04  УОНЗ Сказки А.С. Пушкина.   

102.  05.04.  УОНЗ Русская народная сказка «Петух и собака».  

103.  06.04.  КУ Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  



Оценка планируемых достижений. культурного 

пространства 

России, о языке как 

основе 

национального 

самосознания; 

позитивного 

отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской 

позиции человека; 

умения 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

104.  07.04.  КУ Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака.  

 

105.  08.04.  УОНЗ Литературная загадка. Сочинение загадок.  

 

 

106.  12.04.  П Проект «Составляем сборник загадок».   

107.  13.04.  УОиСЗ Чтение стихотворений наизусть.  

108.  14.04.  КУ Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Оценка планируемых достижений. 

 

109.  15.04.  КУ Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

 

110.  19.04.  КУ Юмористические рассказы для детей Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

 

111.  20.04.  УОНЗ Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, . Григорьева. 

 

112.  21.04.  УОНЗ Весёлые стихи для детей 

И. ТокмаковойК. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина. 

 

113.  22.04.  УОНЗ Юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского.  

 

114.  26.04.  УОНЗ Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

 

115.  27.04.  УОНЗ Стихотворения В. Берестова, И. Пивоваровой,  



Я. Акима, Ю. Энтина.  коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний; 

овладение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач. 

понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения 

и передачи 

116.  28.04.  УОНЗ Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа,  

 

117.  29.04  УОНЗ Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 

118.  03.05  КЗ Оценка достижений. Я и мои друзья  

119.  04.05  УОиСЗ Внеклассное чтение Стихи о ребятах-

сверстниках» 

 

120.  05.05  УОНЗ Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. Токмаковой.  

 

121.  06.05.  УОНЗ Рассказы В. Осеевой.   

122.  10.05.  УОНЗ Стихи о животных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой,  Пляцковского 

 

123.  11.05.  УОиСЗ Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

 

124.  12.05.  УОиСЗ Оценка достижений. О братьях наших меньших  

125.  13.05.  УОиСЗ Внеклассное чтение. Ребятам о зверятах: стихи, 

рассказы о животных. 

 

126.  17.05.  П Проект «Наш класс – дружная семья». Создание 

летописи класса. 

 

127.  18.05.  П Проект «Наш класс – дружная семья». Создание 

летописи класса. 

 

128.  19.05.  УОиСЗ Чтение по ролям. Сказки о животных.  

129.  20.05.  УОиСЗ  Конкурс чтецов. Стихи о ребятах-сверстниках.  



130.  24.05.  УОиСЗ  Внеклассное чтение. Рассказы о детях нравственных 

ценностей и 

традиций; 

осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития; 

формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

достижение 

необходимого для 

 

131.  25.05.  УОиСЗ Внеклассное чтение. Всё наоборот: забавные 

стихи. 

 

132.    УОиСЗ Внеклассное чтение. Хочу попрыгать, поиграть: 

рассказы об играх и игрушках. 

 



продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий; 

использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 



осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации; 



умение использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов:  
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