
"РУССКИЙ ЯЗЫК"



Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку  

1 класс 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г №1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Отрадный 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. РУССКИЙ ЯЗЫК Примерные рабочие программы Предметная линияучебников 
системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 1-4 классы. Издательство: Москва 

«Просвещение», 2019г. 

Общее количество часов В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 23 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 23 ч урокам обучения чтению) и 10 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Уровень реализации базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Еремина Г.В. 

Пояснительная записка Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышленияучащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие уст ной и письменной 

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

письма как показателя общей куль турычеловека. 

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 национальногосамосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменнойречи; 

- развитие коммуникативных умений; 



- развитие нравственных и эстетическихчувств; 

- 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 условиямиобщения; 

 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 своюречь. 

 

 

Учебно-методический комплект 1класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 1. Русский язык: Учебник: 1 класс. Канакина В. П., Горецкий В. Г. 2016 г. Москва «Просвещение» 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     Класс 

Количество часов в неделю 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 
Русский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 1 

Контрольных работ: 2 

 



 

 Тематическое планирование русского языка 1 класс 

№  Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество часов Количество 

контрольныхработ 

1 Обучение грамоте 

(письмо) Добукварный 

период 

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 с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

4  

2 Обучение грамоте 

(письмо) Букварный 

период 

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 с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

Знакомство с правилами правописания и их 

применение:-раздельное написание слов; - прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; -обозначение гласных после шипящих 

(ча—ща, чу— щу, жи—ши). 

 

 

14  

3 Обучение грамоте 

(письмо) 

Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

5 1 



Послебукварныйпериод 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 с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами,  знака 

переноса. 

Знакомство с правилами правописания и их применение 

- раздельное написание слов; - прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; - 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— 

щу, жи—ши). 

4 Русский язык Наша речь Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявленном 

тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. (Виды речевой 

деятельности.Слушание.) 

Корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности,богатства и выразительности письменной 
речи (Развитие речи) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на

 ограниченном перечне слов) (Орфография 

ипунктуация) 

1  

5 Текст Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. (Развитие 

речи) 

Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между 

1  



словами в словосочетании и предложении. (Синтаксис) 

Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

(Орфография и пунктуация) 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). (Развитие речи) 

Непроверяемые  гласные  в  корне  слова  (на  

ограниченном  перечне   слов) (Орфография 

ипунктуация) 

6 Слова, слова, слова… Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и 

антонимов.(Лексика) 

Непроверяемые  гласные  в  корне  слова  (на  

ограниченном  перечне   слов) (Орфография 

ипунктуация) 

1  

7 Слово и слог. Ударение Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Определение места ударения. (Фонетика и орфоэпия) 

Применение правила правописания — перенос слов. 

(Орфография ипунктуация) 

Непроверяемые гласные в корне слова (на

 ограниченном перечне слов) (Орфография и 

пунктуация) 

1  

8 Звуки и буквы Различение звуков и букв: буква как знак звука. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я. Знакомство с 

5 1 



русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

(Графика) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 

мягкости  согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный.(Фонетика и 

орфоэпия) 

Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Применение правил правописания: -

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под 

ударением; -сочетания чк, чн, чт. - прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных - 

проверяемые безударные гласные в корне слова; - 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова(Орфография и пунктуация) 

9 Повторение Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. (Развитие 

речи) 

Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: -сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щув положении  под  ударением;  -
сочетания чк,  чн,  чт.  -  прописная  буква  в 

начале   предложения,   в   именах  собственных   -

1  



проверяемыебезударные гласные в корне слова; -

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова(Орфография и пунктуация) 

 Итого:  33 2 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Наша речь Обучающийся получит 

возможность для 

формирования следующих 

личностныхУУД: 

- внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения 

кшколе; 

- положительного отношения к 

урокам русскогоязыка; 

- уважительного отношения к 

русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие 

народы; 

- интереса к языковой и речевой 

деятельности; 
- представления о многообразии 

окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского 

народа; 

- представления об этических 

чувствах(доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему 

живому  на Земле идр.); 

- первоначальных навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной 

Ученик научится: 
- первичному умению оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения не уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разноговозраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевогоэтикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать устную и письменнуюречь; 

- различать диалогическуюречь; 

- составлять небольшие монологические высказывания 

по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения (определённому 

этапу урока) с помощью 

учителя; 

- понимать выделенные 

ориентиры действий (в 

заданиях учебника, в 

справочном 

материалеучебника,в 

памятках) при работе с 

учебным материалом; 

- высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий,    составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

2 Текст Ученик научится: 
- различать текст и предложение, предложениеислова, 
не составляющие предложения; 

- выделять предложения изречи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; 

- определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждогопредложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этимсхемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из 

слов, данных не в начальной форме); 



деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 
- составлять предложения по схеме, рисунку, на 

заданную тему (например, на тему«Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также 

составлять ихсхемы. 

Ученик получит возможность научиться: 
     Определять существенные признаки предложения:    

- законченность мысли и интонацию 

концапредложения; 

- устанавливать связь слов впредложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядокслов,знаки конца 

предложения. 

коррективы. 

Познавательные: 

- целенаправленно 

слушать учителя 

(одноклассников); решая познавательнуюзадачу; 

- ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

-осуществлять 

подруководством учителя 

поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 

3 Слова, слова, 

слова… 

Ученик научится: 

- определять количество слов в предложении, 

вычленять слова изпредложения; 

- классифицировать и объединять некоторые слова по 

значению (люди, животные, растения, инструменты и 

др.); 

- определять группу «вежливых» слов (слова- 

прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слов 

благодарения); 

- определять значение слова или уточнять с помощью 

«Толкового словаря»учебника. 

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

- определять значение слова или уточнять с помощью 

«Толкового словаря»учебника; 

- на практическом уровне различать многозначные 

слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные позначению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по 

- понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том 

числе в электронном 

приложении к учебнику); 

- работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под 

руководствомучителя; 

- понимать текст,опираясь 

на содержащуюся в нём 

информацию,

 находитнеобходим

ые факты, сведения и 

другую информацию; 

- преобразовывать 

информацию, полученную 



значению при решении учебныхзадач; 

- на практическом уровне различать слова- названия 

предметов, названия признаков предметов, названия 

действийпредметов. 

из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную 

форму под 

руководствомучителя; 

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ  в 

устнойформе; 

- составлять устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме 

(рисунку); 

- анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководствомучителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководствомучителя); 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт 
под понятие разного 
уровня обобщения 
(предмет и слово, 
обозначающее предмет; 
слова, обозначающие 
явлшкольные 
принадлежности и др.); 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

предметом и собственным 

опытом (под 

руководствомучителя). 

Коммуникативные: 

4 Слово и слог. 

Ударение 

Ученик научится: 
- различать слово и предложение, слово и слог, слово 

и набор буквосочетаний (книга —агник); 

- различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этотпредмет; 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным поглухости-

звонкостисогласным звуком на конце слова 

(простейшиеслучаи, слова типа глаз, дуб); 

- осознавать слово как единство звучания

 и значения. 

5 Звуки и буквы Ученик научится: 

- различать звукиречи; 

- понимать различие между звуками ибуквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и 

их число; 

- различать гласные и согласные звуки, определять их 

в слове и правильнопроизносить; 

- определять качественную характеристику гласного 

звука в слове: ударный илибезударный; 

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

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильнопроизносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в 

слове, правильнопроизносить; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного 



состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки написьме; 

- различать буквы, обозначающие гласные звуки, как 

показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 - определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как 
показателя мягкостипредшествующегосогласного 
звука. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- определять функцию букв е, ё , ю, я вслове; 

- обозначать на письме звук[й’]; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа коньки, утюг, яма,ель; 

- находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить идр.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическимсловарём» 

в учебнике). 

- слушать собеседника и 

понимать речьдругих; 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие 

вдиалоге; 

- задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросыдругих; 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами; 

- договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственноемнение; 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

6 Повторение Ученик научится: 

- применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака 

после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения ( . 

 



?!); 

- безошибочно списывать текст с доски и 

учебника;писать под диктовку тексты в соответствии 

с изученнымиправилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и 

буквенного составаслов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб); 

- применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться «Орфографическим словарём» в 

учебнике как средствомсамоконтроля. 

 

2 Числа от 1 до 
10. Число 0. 

Нумерация. 

 Ученик научится: 
- считать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки 
сравнения) и упорядочивать числа в пределах10. 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, 
знать место числа0; 

- распознавать последовательность чисел, 
составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена 
заданнаяпоследовательность. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести счет в пределах 10; 

- обобщать и распространять свойства натурального 

ряда чисел на число, больше10. 

 



3 Числа от 1 до 
10. Сложение и 

вычитание. 

Ученик научится: 
- считать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

- распознавать последовательность чисел, 

составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена 

заданнаяпоследовательность. 

- понимать смысл арифметических действий 

сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий 

прием прибавления (вычитания) по частям, выполнять 

сложение с применением переместительного 

способасложения; 
- выполнять вычитание с использованием знания 
состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязимежду 
сложениеми вычитанием в (пределах 10); 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи 
практическогосодержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с 
использованием математическихтерминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять 
текст задачи, вносить нужныеизменения; 

- устанавливать связь между данными, 

представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решениязадачи; 

- составлять задачу по 
рисунку.Ученик получит 
возможностьнаучиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через 
десяток; 

- называть числа и результат при сложении и 
вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестногокомпонента; 

- проверять и исправлять выполненныедействия. 



4 Числа от 1 до 
20. Нумерация. 

Ученик научится: 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через 
десяток в пределах20; 

- считать различные объекты и устанавливать 
порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки 
сравнения) и упорядочивать числа в пределах20. 

- распознавать последовательность чисел, 
составленную по заданному правилу, устанавливать 
правило, по которому составлена 
заданнаяпоследовательность. 

- Чертить отрезки заданной длины при помощи 
оцифрованнойлинейки; 

- Находить в окружающем мире предметы (части 
предметов), имеющие различнуюформу; 

- распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная); 
находить сходство и различие геометрических 
фигур(прямая, отрезок, луч) 

- устанавливать связь между данными, 
представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 
моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решениязадачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести счетдесятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального 
ряда чисел на число, больше20; 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через 
десяток; 

- выделять изученные фигуры в более сложных 

фигурах (количество отрезков, которые образуются, 

если на отрезке поставить одну точку (две точки), 

несовпадающие 

с его концами) 

5 Числа от 1 до 
20. Сложение и 

вычитание. 

Ученик научится: 

- понимать смысл арифметических действий 

сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков 



действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий 

прием прибавления (вычитания) по частям, выполнять 

сложение с применением переместительного 

способасложения; 

- решать задачи, в том числе и задачи практического 
содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с 

использованием математическихтерминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять 
текст задачи, вносить нужныеизменения; 

- устанавливать связь между данными, 
представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 
моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решениязадачи; 

- составлять задачу порисунку; 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом 
через разряд в пределах20. 

Ученик получит возможность научиться: 
выполнять сложение и вычитание с переходомчерез 
десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и 
вычитании, находить в записи сложения и вычитания 
значение неизвестногокомпонента; 

- проверять и исправлять выполненныедействия. 

- составлять различные задачи по предлагаемым 
схемам и записямрешения; 

- находить несколько способов решения одной и той 
же задачи и объяснятьих; 

- отмечать изменения в решении при изменении 
вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в 

задаче при изменении еерешения; 

- решать задачи в двадействия; 

проверять и исправлять неверное решениезадачи; 

6 Итоговое 
повторение. 

Ученик научится: 

- устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранномуправилу; 



- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленномупризнаку; 

- распознавать последовательность чисел, 
составленную по заданному правилу, устанавливать 
правило, по которому составлена 
заданнаяпоследовательность. 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять 
текст задачи, вносить нужныеизменения; 

- устанавливать связь между данными, 
представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решениязадачи; 

- распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры; 

- находить сходство и различие геометрическихфигур; 

читать и записывать значение значения величины 

длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между 

ними: 1дм = 10см.; 

7 Резерв. - выбирать единицу длины, соответствующую 
измеряемому предмету. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять задания творческого и 

поисковогохарактера; 
- применять знания и способы действий в измененных 
условиях; 

- проверять и исправлять выполненныедействия; 

- соотносить и сравнивать значения величины 
(например, располагать в порядке убывания 
(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см); 

- читать небольшиетаблицы; 

- строить несложные цепочки логическихрассуждений; 

- определять верные логические высказывания по 

отношению к конкретномурисунку. 

 


