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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной 

программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных  навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 



1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

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

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 



Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  



 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку;  

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  



 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  



 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 



 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты 

действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  



 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию. 

 

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 1Б КЛАСС 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Числа 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контро

льные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Подготовка к изучению 

чисел 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

2. Число 1. Цифра 1. 1 0 0 05.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

3. Число 2. Цифра 2. 1 0 0 06.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

4. Число 4.  Цифра 4 1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

5.  Число 5.  Цифра 5 1 0 0 08.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

6. Число и цифра 6. 

Число и цифра 7. 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

7. Число и цифра 8. 

Число и цифра 9. 

1 0 0 12.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

8. Число и цифра 0. 

Свойство 0. 

Число 10 

1 0 0 13.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

 

9. Числа. Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись. Число и цифра 9 

1 0 0 14.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

10. Закрепление. Получение 

чисел 2-10. 

1 0 0 15.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

11.  Единица счёта. Десяток 1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

12. Числа. Счёт предметов,, 

запись результата 

цифрами 

1 0 0 19.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

13. Счёт предметов, запись 

результата цифрами 

1 0 0 20.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

14. Порядковый номер 

объекта при заданном 

порядке счёта. 

1 0 0 21.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

15.  Сравнение чисел, 

сравнение групп 

предметов по количеству: 

больше, меньше, столько 

же 

1 0 0 22.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

16. Закрепление. 

Сравнение чисел,  

Сравнение групп 

предметов по количеству: 

больше, меньше, столько 

же 

1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

17. Знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

1 0 0 26.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

 

18. Равенство. Неравенство. 1 0 0 27.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

19. Закрепление. Равенство. 

Неравенство. 

1 0 0 28.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

20. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

1 0 0 29.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

21. Закрепление. 

Число и цифра 0. 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

22. Повторение по теме 

«Нумерация» 

Числа от 1 до 10 и число 

0», 

Проверочная работа 

1 0 1 03.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

23. Названия и последователь- 

ность чисел второго 

десятка 

1 0 0 04.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

24. Образование, запись и 

чтение чисел от 11 до 20 

1 0 0 05.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

25. Закрепление. 

Образование, запись и 

чтение чисел от11 до 20 

1 0 0 06.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

26. Закрепление. 

Образование, запись и 

чтение чисел от 1 до 20 

1 0 0 07.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



27. Однозначные и 

двузначные числа 

1 0 0 10.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

28. Закрепление. 

Однозначные и 

двузначные числа 

1 0 0 11.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

29. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

1 0 0 12.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

30. Закрепление. 

Увеличение 

(уменьшение) 

Числа на несколько 

единиц  

1 0 0 13.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

31. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 20». 

Проверочная работа 

1 0 1 14.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

32. Величины 

Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки 

1 0 0 17.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

33. Увеличить. Уменьшить. 

Измерение длины отрезка 

с помощью линейки 

1 0 0 18.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

34. Закрепление. Увеличить. 

Уменьшить. 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

35.  Сравнение без измерения: 

выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-

моложе, 

Тяжелее-легче 

1 0 0 20.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

36. Сравнение без измерения. 1 0 0 21.10.2022 Устный 

опрос; 



Письменный 

контроль; 

 

37. Единица измерения-

сантиметр. 

1 0 0 31.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

38. Закрепление. Сантиметр. 1 0 0 01.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

39. Единица длины-дециметр 1 0 0 02.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

40. Закрепление. Дециметр. 1 0 0 03.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

41. Соотношение между 

сантиметром и 

дециметром 

1 0 0 04.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

42. Прибавление к числу 1. 

Вычитание  

числа 1. 

1 0 0 07.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

43. Закрепление. 

Прибавление к числу 1. 

Вычитание числа 1 

1 0 0 08.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

44. Знаки «+», «-«, «=» 1 0 0 09.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

45. Закрепление. 

Знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

1 0 0 10.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

 

46. Прибавление к числу 2. 

Вычитание числа 2. 

1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

47. Прибавление к числу 2. 

Вычитание числа 2. 

1 0 0 14.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

48. Слагаемое. Сумма. 1 0 0 15.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

49. Прибавление к числу 2. 

Вычитание числа 2. 

Составление и заучивание 

таблиц. 

1 0 0 16.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

50. Проверочная работа. 

Знание таблиц. 

1 0 1 17.11.2022 Устный 

опрос; 

Проверочная 

работа 

 

51. Счёт по 2. 1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

52. Прибавление к числу 3. 

Вычитание  

числа 3. Приёмы  

вычислений 

1 0 0 21.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

53. Прибавление к числу 3. 

Вычитание числа 3. 

Составление и заучивание 

таблиц. 

1 0 0 22.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

54. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел 

1 0 0 23.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



55. Закрепление. 

Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

1 0 0 24.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

56. Счёт по 3. 1 0 0 25.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

57. Прибавление и вычитание 

чисел 1,2,3 

1 0 0 28.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

58. Прибавление и вычитание 

чисел 

 1, 2, 3 

1 0 0 29.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

59. Прибавлением к числу 4. 

Вычитание  

числа 4. 

1 0 0 30.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

60. Прибавление к числу 4. 

Вычитание  

числа 4. Решение 

числовых выражений 

1 0 0 01.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

61. Решение числовых 

выражений 

1 0 0 02.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

62. Прибавление к числу 4. 

Вычитание числа 4. 

Составление и заучивание 

таблиц 

1 0 0 05.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

63. Переместительное 

свойство сложения 

1 0 0 06.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



64. Закрепление. 

Переместительное 

свойство сложения 

1 0 0 07.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

65. Перестановка слагаемых. 

Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида  

+ 5, 6, 7, 8, 9 

1 0 0 08.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

66. Закрепление. 

Перестановка слагаемых.  

1 0 0 09.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

67. Прибавление к числам 5, 6, 

7, 8, 9 

1 0 0 12.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

68. Прибавление к числам 5, 6, 

7, 8, 9. 

Составление и заучивание 

таблиц 

1 0 0 14.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

69. Состав чисел в пределах 10 1 0 0 15.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

70. Счёт по 5. 1 0 0 16.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

71. Таблица сложения 1 0 0 19.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

72. Неизвестное слагаемое 1 0 0 20.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



73. Закрепление. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 0 0 21.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

74. Сложение одинаковых 

слагаемых 

1 0 0 22.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

75. Закрепление Сложение 

одинаковых слагаемых 

1 0 0 23.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

76. Вычитание как действие, 

обратное сложению 

1 0 0 26.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

77. Закрепление. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению 

1 0 0 27.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

78. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

1 0 0 09.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

79. Закрепление. 

Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

1 0 0 10.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

80. Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7 

1 0 0 11.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

81. Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

приёмов. 

1 0 0 12.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

82. Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9 

1 0 0 13.01.2023 Устный 

опрос; 



Письменный 

контроль; 

 

83. Вычитание из чисел 8, 9. 

Решение числовых 

выроажений 

1 0 0 16.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

84. Вычитание из числа 10 1 0 0 17.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

85. Закрепление. 

Вычитание из числа 10. 

1 0 0 18.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

86. Прибавление и вычитание 

0. 

Проверочная работа 

1 0 1 19.01.2023 Устный 

опрос; 

Проверочная 

работа 

 

87. Подготовка к изучению 

таблицы сложения в 

пределах 20 

1 0 0 20.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

88. Закрепление. 

Подготовка к изучению 

таблицы сложения в 

пределах 20 

1 0 0 23.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

89. Общий приём сложения 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0 24.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

90. Таблица сложения 

однозначных чисел в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

1 0 0 25.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

91. Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0 26.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

 

92. Закрепление. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

1 0 0 27.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

93. Общий приём вычитания с 

переходом через десяток 

1 0 0 30.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

94. Приём вычитания вида: 

11-…, 12-…, 

13-… 

1 0 0 01.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

95. Приёмы вычитания: 14-…, 

15-…, 16-… 

1 0 0 02.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

96. Приёмы вычитания 17-…, 

18-…, 19-… 

1 0 0 03.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

97. Повторение темы 

«Сложение и вычитание 

чисел без перехода и с 

переходом через десяток». 

Проверочная работа 

1 0 1 06.02.2023 Устный 

опрос; 

Проверочная 

работа 

 

98. Вычитание суммы трёх 

чисел 

1 0 0 07.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

99. Закрепление. 

Вычитание суммы трёх 

чисел 

1 0 0 08.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

100

. 

Вычисление разности трёх 

чисел 

1 0 0 09.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



101

. 

Повторение темы 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20»  

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

102

. 
Текстовые задачи 

Текстовая задача.  

Структура задачи. 

1 0 0 20.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

103

. 

Закрепление. 

Текстовая задача 

1 0 0.5 21.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

104

. 

Составление текстовой 

задачи по образцу 

1 0 0 22.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

105

. 

Закрепление. 

Составление текстовой 

задачи по образцу 

1 0 0 27.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

106

. 

Решение задач на 

сложение и вычитание 

1 0 0 28.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

107

. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче 

1 0 0 01.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

108

. 

Решение задач на 

разностное сравнение 

1 0 0 02.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

109

. 

Решение текстовых задач, 

содержащих отношения 

«больше на…», 

«меньше на… » 

 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



110

. 

Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи 

1 0 0 06.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

111

. 

Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми 

данными (по 

иллюстрации) 

1 0 0 07.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

112

. 

Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми 

данными (по смыслу 

задачи) 

1 0 0 09.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

113

. 

Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми 

данными (по её решению) 

1 0 0 10.003.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

114

. 

Подготовка к решению 

задачи в два действия 

1 0 0 13.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

115

. 

Преобразование условия и 

вопроса задачи 

1 0 0 14.003.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

116

. 

Решение задач в 2 

действия 

1 0 0 15.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

117

. 

Закрепление. 

Решение задач в два 

действия 

1 0 0 16.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

118

. 

Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос 

1 0 0 27.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



119

. 

Повторение темы: 

«Текстовые задачи» 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

120

. 

Решение задач. 

Проверочная работа 

1 0 1 20.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

121

. 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу, между 

1 0 0 21.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

122

. 

Установление 

пространственных 

отношений 

1 0 0 22.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

123

. 

Распознавание объекта и 

его отражения 

1 0.5 0 23.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

124

. 

Геометрические фигуры 1 0.5 0 24.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

 

125

. 

Распознавание круга 1 0 0 03.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

126

. 

Распознавание 

треугольника 

1 0 0 04.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

127

. 

Распознавание 

прямоугольника 

1 0 0 05.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

 

128

. 

Распознавание отрезка 1 0 0 06.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

129

. 

Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки 

1 0 0.5 07.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

130

. 

Сравнение 

геометрических фигур (по 

форме, размеру) 

1 0 0 06.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

131

. 

Измерение длины отрезка 

в сантиметрах 

1 0 0.5 07.04.2023 Практическая 

работа; 

 

132

. 

Сравнение отрезков по 

длине 

1 0 0 10.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

 

133 Длина стороны 

прямоугольника 

1 0 0 11.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

 

134 Длина стороны квадрата 1 0 0 12.04.2023 Устный 

 опрос; 

Письменный 

контроль 

135 Длина стороны 

треугольника 

1 0 0 13.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный  

контроль 

136 Изображение 

прямоугольника 

1 0 0 14.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

137 Изображение квадрата 1 0 1 17.04.2023 Практическая 

работа 



138 Изображение 

треугольника 

1 0 1 18.04.2023 Практическая 

работа 

139 Повторение темы 

«Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры» 

1 0 0 19.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

140 Практическая работа 

«Геометрические 

фигуры»1 

1 0 1 20.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

141 Сбор данных об объекте 

по образцу 

1 0 0 21.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

142 Характеристики объекта, 

группы объектов 

(количество, форма, 

размер) 

1 0 0 24.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

143 Выбор предметов по 

образцу (по заданным 

признакам) 

1 0 0 25.04.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

144 Группировка объектов по 

заданному признаку 

1 0 0 26.04.2023 Устный  

опрос 

Письменный 

контроль 

145 Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, 

продолжение ряда 

1 0 0 27.04.2023 Устный  

опрос 

Письменный 

контроль 

146 Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов 

1 0 0 28.04.2023 Устный 

опрос 

Письменный 

контроль 

147 Чтение таблицы: 

извлечение данного из 

строки, столбца 

1 0 0 02.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

148 Внесение одного-двух 

данных в таблицу 

1 0 0 03.05.2023 Устный 

опрос 

149 Таблица как способ 

представления 

1 0 0 04.05.2023 Устный 

опрос; 



информации, полученной 

из повседневной жизни 

Письменный 

контроль 

150 Чтение рисунка, схемы 1-2 

числовыми данными 

(значениями данных 

величин) 

1 0 0 05.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

151 Выполнение 1-3 шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями 

1 0 0 08.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

152 Выполнение 1-3 шаговых 

инструкций, связанных с 

измерением длины 

1 0 0 10.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

153 Выполнение 1-3 шаговых 

инструкций, связанных с 

построением 

геометрических фигур 

1 0 0 11.05.2023  

154 Повторение темы 

«Математическая 

информация» 

1 0 0 12.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

155 Решение задач на 

проверку математической 

грамотности 

1 0 0 15.05.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

156 Закрепление. Решение 

задач на проверку 

математической 

грамотности 

1 0 0 16.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

157 Повторение по теме 

«Числа от 1 до 20. 

Нумерация» 

1 0 0 17.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

158 Повторение по теме 

«Величины» 

1 0 0 18.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

159 Повторение темы 

«Сложение  и вычитание 

до 10» 

1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль 

160 Повторение темы 

«Сложение и вычитание 

до 20» 

1 0 0 22.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль 

161 Повторение по теме 

«Решение задач в два 

действия» 

1 0 0 23.05.2023 Устный  

опрос; 

Письменный 

контроль 

162 Годовая контрольная 

работа 

1 1 0 24.05.2023 Устный 

 опрос; 

Письменный 

контроль 

163 Повторение по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах второго десятка» 

1 0 0 25.05.2023 Устный 

 опрос; 

Письменный 

контроль 

164 

165 

Решение задач 

Итоговый урок 

1 0 0 26.05.2023 Устный  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

132 час 

 Тематическ

ие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Колич

ество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Развитие 

речи 

1.Чтение в нашей жизни. 

2.Речь устная и 

письменная. 

3. Пословицы и 

поговорки об учении. 

4. Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой. 

5.Слушание текста, 

понимание текста при 

его прослушивании.. 

 

5 Урок «Здравствуй, школа». 

Звуки в окружающем мире» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3766/start/282692/ 
Пословицы и поговорки об 

учебе (MAAM.ру) 

https://www.maam.ru/detskijsad/k

artoteka-poslovic-i-pogovorok-

ob-uchebe-znanijah-dlja-

nachalnoi-shkoly.html 
Этикет школьника, правила 

поведения в 

школе(MAAM.ру)https://www.

maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-

mam-kupit-skachat-

shablony/yetiket-shkolnika-

pravila-povedenija-v-shkole.html 

Слово 

и 

предложени

е 

6.Предложение. 

7. Слово и предложение. 

8.Значение слова. 

9.Графическоеизображен

иеслова в составе 

предложения. 

10.Пословицы о труде и 

трудолюбии. 

5 Урок «Слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6248/start/285224/ 

Урок «Что такое лексическое 

значение слова?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6423/start/180284/ 
Урок «Что такое 

предложение?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3615/start/213654/ 

Урок «Связь слов в 

предложении. Вежливые слова» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6418/start/284889/ 
Фонетика 11. Слог. 

12. Ударение. Ударный 

слог. 

6 Урок «Как определить ударный 

слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4220/start/201891/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogovorok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/


13. Звуки в окружающем 

мире и в речи. 

14. Звуки в словах. 

15. Слог-слияние. 

16. Повторение и 

обобщение по теме 

«Фонетика». Любимые 

сказки 

 

Чтение. 

Графика 

17.«Азбука» – первая 

учебная книга». 

18.Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

19.Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

20.Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

21.Гласный звук [ы], 

буква ы. 

22.Гласный звук [у], 

буквы У, у. 

23.Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н. 

24.Согласные звуки [с], 

[с’],буквы С, с. 

25.Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к. 

26.Согласные звуки 

[т], [т’], буквы Т, т. 

27.Животные и растения 

в сказках, рассказах и на 

картинах художников. 

28.Согласные звуки [л], 

[л’], буквы Л, л. 

29.Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р. 

30.Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в. 

31.Буквы Е, е.32. 

33.Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п. 

34.Согласные звуки[м], 

[м’], буквы М, м. 

35.Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

36.Согласные звуки[з], 

[з’], буквы З, з. 

37.Сопоставление слогов 

и слов с буквами з и с. 

38.Согласные звуки[б], 

[б’], буквы Б, б. 

76 Урок «Азбука» – первая 

учебная книга» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5072/start/222521/ 

Урок «Азбука – к мудрости 

ступенька. Устная и 

письменная речь. Гласные и 

согласные звуки. Слог-слияние. 

Звук [а]. Буква А, а» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6436/start/178898/ 

Урок «Кто скоро помог, тот 

дважды помог. Звук [о]. Буква 

О, о» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3754/start/273872/ 

Урок «Нет друга – ищи, а 

нашёл – береги. Звук [и]. Буква 

И, и» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6199/start/285297/ 

Урок «Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. Звук [ы]. 

Буква Ы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6437/start/285318/ 

Урок «Учение – путь к уменью. 

Звук [у]. Буква У, у» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3544/start/285341/ 

Урок «Труд кормит, а лень 

портит. Звуки [н], [н’]. Буква Н, 

н» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3756/start/285361/ 

Урок «Старый друг лучше 

новых двух. Звуки [с], [с’]. 

Буква С, с» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3757/start/293727/ 

Урок «Каков мастер, такова и 

работа. Звуки[к], [к’]. Буква К, 

к» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/


39.Сопоставление слогов 

и слов с буквами б и п. 

40.Чтение предложений 

с интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

41.Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

42.Сопоставление слогов 

и слов с буквами д и т. 

43.Буквы Я, я. 

44.Буква я в начале слов 

и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

45.Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

46.Согласные звуки[г], 

[г’], буквы Г, г. 

47.Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

48.Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч. 

49.Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

50.Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

51.Чтение предложений 

с интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

52.Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

53.Сопоставление звуков 

[ж] и [ш]. 

54.Буквы Ё, ё. 

55.Буква ё в начале слов 

и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

56.Звук [j’], буквы Й, й. 

57.Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

58.Согласные звуки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6438/start/285384/ 

Урок «А.С. Пушкин. Сказки. 

Звуки [т], [т’]. Буква Т, т» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3835/start/271606/ 

Урок «К.И. Чуковский. Сказки. 

Буква Л, л» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4128/start/285408/ 

Урок «А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».Звуки [Р], [Р']. 

Буква Р, р» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6457/start/285427/ 

Урок «Век живи – век учись. 

Звуки [в], [в’]. Буква В, в» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4140/start/285447/ 

Урок «Русская народная сказка. 

Звуки [й’э], [’э]. Буква Е, е» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3526/start/285466/ 

Урок «Красуйся, град Петров! 

Звуки [п], [п’]. Буква П, п» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6460/start/285485/ 

Урок «Москва – столица 

России. Звуки [м], [м’]. Буква 

М, м» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3495/start/303967/ 

Урок «О братьях наших 

меньших. Звуки [з], [з’]. Буква 

З, з» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3837/start/304038/ 

Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане». 

Звуки [б], [б’]. Буква Б, б» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6459/start/180605/ 

Урок «Терпенье и труд всё 

перетрут. Звуки [д], [д’]. Буква 

Д, д» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3855/start/180636/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6457/start/285427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/


[х], [х’], буквы Х, х. 

59.Сопоставление 

звуков[г] — [г’], [к] — 

[к’], [х] — [х’]. 
60.Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

61.Буквы Ю, ю. 

62.Буква ю в начале слов 

и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

63.Твёрдыйсогласныйзву

к [ц], буквы Ц, ц. 

64.Выразительное 

чтение небольших 

текстов и 

стихотворений. 

65.Гласный звук 

[э],буквы Э, э. 

66.Звук [э] в начале слов 

и после гласных. 

67.Внеклассное чтение. 

В.В. Бианки «Лесная 

газета» 

68.Мягкий глухой 

согласный звук [щ’]. 

69.Буквы Щ, щ. 

70.Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

71.Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. 

72.Выразительное 

чтение небольших 

текстов и 

стихотворений. 

73. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

74. Русский алфавит. 

75. Проект «Живая 

Азбука». 

76. Как хорошо уметь 

читать. С.Маршак «Как 

хорошо уметь читать», 

В.Берестов «Читалочка». 

77. Е. Чарушин. «Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р». 

Урок «Россия – родина моя. 

Звуки [й’а], [’а]. Буква Я, я» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6064/start/285528/ 

Урок «Не делай другим того, 

чего себе не пожелаешь.Звуки 

[Г][Г']. Буква Г, г» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6441/start/222571/ 

Урок «Делу время – потехе час. 

Звук [ч’]. Буква Ч, ч» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3856/start/285547/ 

Урок «Красна птица опереньем, 

а человек уменьем. Буква Ь» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6450/start/285567/ 

Урок «Мало уметь читать, надо 

уметь думать.Звук [ш]. Буква 

Ш ш. ШИ пиши с буквой И» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6442/start/285587/ 

Урок «Где дружбой дорожат, 

там враги дрожат. Звук [ж]. 

Буква Ж ж. ЖИ пиши с буквой 

И» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6443/start/285610/ 

Урок «Люби всё живое.Звуки 

[й’о], [’о]. Буква Ё, ё» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6200/start/285629/ 

Урок «Жить – Родине служить. 

Звук [й’]. Буква Й, й» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3857/start/285648/ 

Урок «Без труда хлеб не 

родится никогда.Звуки [х], [х’]. 

Буква Х, х» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6444/start/285668/ 

Урок «С. Я. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке».Звуки [й’у], 

[’у]. Буква Ю, ю» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6445/start/285688/ 

Урок «Делу время – потехе час. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/start/285567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/start/285587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6443/start/285610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6200/start/285629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/start/285648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6444/start/285668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/


78.Одна у человека 

родная мать – одна у 

него и Родина. К. Д. 

Ушинский «Наше 

Отечество». 

79.История славянской 

азбуки. В. Крупин. 

«Первоучители 

словенские». 

80.История первого 

русского букваря. 

В.Крупин «Первый 

букварь». 

81.А. С. Пушкин – 

гордость нашей Родины.  

82.Рассказы Л. Н. 

Толстого для детей. 

83.Произведения К. Д. 

Ушинского для детей. 

84.Стихи К.И. 

Чуковского. «Телефон», 

«Небылица». 

85.Рассказы В. В. Бианки 

о животных. «Первая 

охота». 

86.Стихи С. Я. Маршака. 

«Угомон»,«Дважды 

два». 

87.Рассказы М. М. 

Пришвина оприроде. 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

88.Стихи А. Л. Барто. 

«Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова». 

89.Стихи С. В. 

Михалкова. «Котята». 

90.Весёлые стихи Б. В. 

Заходера. «Два итри». 

91.Стихи В. Д. 

Берестова. 

«Пёсьяпесня», 

«Прощание с другом». 

92. Повторение по курсу 

обучения грамоте. 

Внеклассное чтение. 

Стихи о весне.  

Звук [ц]. Буква Ц, ц» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3865/start/285707/ 

Урок «Как человек научился 

летать.Звук [э]. Буква Э, э» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6446/start/285726/ 

Урок «Русская народная сказка 

«По щучьему велению».Звук 

[щ’]. Буква Щ, щ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6447/start/285745/ 

Урок «Играют волны, ветер 

свищет…Звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф,  ф» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

870/start/181084/ 

Урок «В тесноте, да не в обиде. 

Буквы Ь, Ъ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

448/start/285966/ 

Урок «Проект «Создаём город 

букв», «Буквы – герои сказок» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

871/start/139847/ 

Урок «А. Пушкин. Отрывок из 

«Сказки о мёртвой царевне…». 

Алфавит» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

449/start/285764/ 

Урок «И. Токмакова. «Ася, 

Кляксич и буква «А» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

087/start/304017/ 

Урок «С. Чёрный «Живая 

азбука». Ф. Кривин.«Почему 

«А» поётся, а «Б» нет» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

149/start/195416/ 

Урок «С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть.Знакомство с алфавитом» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

451/start/285871/ 

Сказка 

народная 

(фольклорн

ая) 

илитератур

93.Знакомство с новым 

учебником 

«Литературное чтение». 

Русские народные 

сказки. 

6 Урок «В. Данько «Загадочные 

буквы.Элементы книги 

(учебника)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6458/start/285805/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3865/start/285707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/285764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/start/304017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/start/195416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/start/285805/


ная(авторс

кая)  

94.Фольклорная и 

литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия.  

95. Реальность и 

волшебство в русской 

сказке. 

96. Событийная 

сторонасказок. 

97.Нравственные 

ценности 

и идеи, традиции, 

быт, культура в сказках. 

98. Смысловое чтение 

народных 

(фольклорных) и 

литературных 

(авторских) сказок.   

Урок «К.И. Чуковский 

«Путаница», «Радость» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4256/start/199025/ 

Урок «Евгений Чарушин 

«Теремок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3881/start/293771/ 

Урок «А. С. Пушкин. Отрывки 

из произведений» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3893/start/285896/ 

Произведен

ия о детях и 

для детей 

99. Понятие «тема 

произведения». 

100. Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг». 

101. Р. С. Сеф «Совет». 

102. Н. М. Артюхова 

«Саша-дразнилка». 

103.К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки». 

104.Л. Н. Толстой 

«Косточка». 

105.В. Г. Сутеев «Чей же 

гриб?» 

106.Сравнениепроизведе

ний по критериям: 

фамилия автора, 

заголовок, тема, жанр, 

герои. 

107.Рассказ о 

прочитанной книге. 

 

9 Урок «Ю. Ермолаев. «Лучший 

друг». Е. Благинина. 

«Подарок». В. Орлов. «Кто 

первый?»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4194/start/286050/ 

Урок «Г. Кружков. «РРРЫ!». Н. 

Артюхова. «Саша-дразнилка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 

Урок «Сергей Михалков 

«Бараны» Р. Сеф «Совет» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4069/start/286070/ 

Урок «В. Осеева. «Плохо». В. 

Лунин. «Никого не обижай» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4057/start/195747/ 

Произведен

ия о родной 

природе 

108. Тема поэтических 

произведений: звуки и 

краски природы, 

времена года, человек и 

природа; Родина, 

природа родного края. 

109. Чтение наизусть 

стихотворений о родной 

природе. А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…», А. 

Плещеев «Весна» 

6 Урок «И. Гамазкова «Кто как 

кричит? Знакомство с 

понятиями «созвучие» и 

«рифма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3882/start/140316/ 

Урок «И. Гамазкова, 

Е.Григорьева. «Живая азбука» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6461/start/285845/ 

Урок «А. Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела моря…» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/285845/


(отрывок), «Травка 

зеленеет…». 

111. Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. 

Маршак «Апрель». 

110. Репродукции картин 

и характеристика 

зрительных образов. 

112.Чтение наизусть 

стихотворений о родной 

природе. И. П. 

Токмакова «Ручей», 

«Весна». 

113. Выразительное 

чтение стихотворений. 

С. А.  Есенин 

«Черёмуха». 

 

 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4166/start/222644/ 

Урок «А. Плещеев. «Травка 

зеленеет, солнышко блестит…» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6464/start/181821/ 

Урок «И. Токмакова «Ручей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3903/start/285916/ 

Урок «Образность и 

выразительность в 

произведениях А. К. Толстого 

«Колокольчики мои…», С. 

Есенина «Черемуха» 

(internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chte

nie/2-klass/chitaem-

vyrazitelno/obraznost-i-

vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-

k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-

esenina-cheremuha 

Устное 

народное 

творчество 

– малые 

фольклорн

ые жанры 

114.Малые жанры 

устного народного 

творчества. 

115.Потешка – игровой 

народный фольклор. 

116.Загадки – средство 

воспитания живости. 

117.Пословицы – 

проявление народной 

мудрости. 

 

4 Урок «Загадки, песенки, 

потешки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3892/start/293791/ 

Урок «Загадки» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chte

nie/1-klass/chas-potehi/zagadki 

Произведен

ия о 

братьях 

наших 

меньших 

118. Животные – герои 

произведений. 

119. Взаимоотношения 

человека и животных в 

произведениях русских 

авторов. 

120. С. В.  Михалков 

«Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак…». 

121.Э. Шим «Жук на 

ниточке». 

122.Характеристика 

героя. Н. И.  Сладков 

«Лисица и Ёж». Е. И. 

Чарушин «Томка». 

7 Урок «С. Михалков. «Трезор». 

Р. Сеф. «Кто любит собак» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4177/start/286111/ 

Урок «М. Пляцковский. «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир. «Кошка». 

Научно-познавательный текст о 

кошках. Д. Хармс. «Храбрый 

ёж». Н. Сладков. «Лисица и ёж» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6465/start/141289/ 

Урок «Берестов. «Лягушата». 

Научно-познавательный текст о 

лягушатах. С. Аксаков. 

«Гнездо». Проверьте себя и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/285916/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaem-vyrazitelno/obraznost-i-vyrazitelnost-v-proizvedeniyah-a-k-tolstogo-kolokolchiki-moi-s-esenina-cheremuha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/


123. Виды текстов: 

художественный и 

научно-познавательный, 

их сравнение. В. Д. 

Берестов «Лягушата», 

В.В.  Бианки 

«Голубыелягушки». 

124. Рассказ о любимом 

питомце (собаке, кошке) 

с использованием 

рисунков. 

оцените свои достижения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4179/start/304111/ 

Урок «Э. Шим «Жук на 

ниточке». «Очень вредная 

крапива» ((internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/chte

nie/2-klass/chitaya-dumaem/e-

shim-zhuk-na-nitochke-ochen-

vrednaya-krapiva 

Произведен

ия о маме 

125. Произведения о 

любви к своей маме, 

семье, родным, Родине. 

126-127. Чтение наизусть 

стихотворений олюбви к 

своей семье, родным, 

РодинеЕ. А. Благининой, 

А.Л. 

Барто,В.Д.Берестова, 

Э. Э. Мошковской и др. 

3 Урок «Е. Благинина «Посидим 

в тишине». Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5070/start/187430/ 

Фольклорн

ые и 

авторские 

произведен

ия 

о чудесах 

и фантазии 

128.Чтение 

стихотворных 

произведений о чудесах 

и превращении, 

словесной игре и 

фантазии. 

129.Выразительное 

чтение стихотворений.К. 

И. Чуковский 

«Путаница», И. П. 

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. 

Пивоварова«Кулинаки-

пулинаки». 

130.Выразительное 

чтение стихотворений.Б. 

В. Заходер 

«Моявообразилия», Ю. 

П. Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим 

«Чудеса». 

131.Английские 

народные песни и 

небылицы. 

4 Урок «И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». Я. Тайц. 

«Волк» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6463/start/222663/ 

Урок «И. Пивоварова. 

«Кулинаки-пулинаки». О. 

Григорьев. «Стук». И. 

Токмакова. «Разговор Лютика и 

Жучка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4176/start/222685/ 

Урок «Английские народные 

песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4158/start/293810/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810/


Библиограф

ическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) 

132. Книга – источник 

необходимых знаний. 

1 Урок «Чтение в нашей жизни» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3869/start/285784/ 

 

 

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/
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