ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести
в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей обучабщихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить вариа нты решения
различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;























эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные
техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных
условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.
Обучающиеся научатся:
понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких
материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);











узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства;
различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;
различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры);
использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и
воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельно й
творческой деятельности;
 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе
создания композиций.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1: Ты учишься изображать (9 ч)
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже
немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать
окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками
изображения в объеме.
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
 Изображения всюду вокруг нас.









Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

Раздел 2: Ты украшаешь (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения
учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он
организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия).
Первичный опыт коллективной деятельности.










Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объёмная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Раздел 3: Ты строишь (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в
архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы
предмета лежит в основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.










Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное
использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он
создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего
мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.






Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года (экскурсия)
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

№
п/п

Тема урока

Количество
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1

Изображения всюду
вокруг нас.

1

2

Мастер Изображения
учит видеть.

1

Предметные

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Ты учишься изображать (9 часов)
Находить в окружающей
Познавательные УУД:
действительности
- овладеть умением
изображения, сделанные
творческого видения с
художниками.
позиций художника, т.е.
Рассуждать о содержании
умением сравнивать,
рисунков, сделанных детьми.
анализировать, выделять
Рассматривать иллюстрации
главное, обобщать;
(рисунки) в детских книгах.
- стремиться к освоению
Сравнивать различные
новых знаний и умений,
листья на основе выявления
к достижению более
их геометрических форм.
высоких и оригинальных
творческих результатов.
Находить,
Коммуникативные УУД:
рассматривать красоту в
- овладеть умением вести
обыкновенных явлениях
диалог, распределять
природы и рассуждать об
функции и роли в
увиденном.
процессе выполнения
Видеть зрительную метафору
коллективной творческой
(на что похоже) в
работы;
выделенных деталях
- использовать средства
природы.
информационных
Выявлять
технологий для решения
геометрическую форму
различных учебнопростого плоского тела
творческих задач в
(листьев).
процессе поиска
дополнительного
изобразительного
материала, выполнение

Личностные

- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной

Дата
План.
Факт.

3-4

Изображать можно в
объеме.

2

5-6

Изображать можно в
объеме.

2

7

Изображать можно
линией.

1

Находить выразительные,
образные объемы в природе
(облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать
выразительность большой
формы в скульптурных
изображениях, наглядно
сохраняющих образ
исходного природного
материала (скульптуры
С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными
навыками изображения в
объеме.
Находить выразительные,
образные объемы в природе
(облака, камни, коряги,
плоды и т. д.).
Воспринимать
выразительность большой
формы в скульптурных
изображениях, наглядно
сохраняющих образ
исходного природного
материала (скульптуры
С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными
навыками изображения в
объеме.
Овладевать первичными
навыками изображения на
плоскости с помощью линии,

творческих проектов
отдельных упражнений
по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
- владеть навыками
коллективной
деятельности в процессе
совместной творческой
работы в команде
одноклассников под
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить
самостоятельную
творческую
деятельность,
- уметь организовать
место занятий.

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с

темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей

8

Разноцветные краски.

1

навыками работы
графическими материалами
(черный фломастер, простой
карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии
и их ритм в природе.
Овладевать первичными
навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с
вызываемыми им
предметными ассоциациями
(что бывает красным,
желтым и т. д.), приводить
примеры.
Экспериментировать,
исследовать возможности
краски в процессе создания
различных цветовых пятен,
смешений и наложений
цветовых пятен при создании
красочных ковриков.

позиций художника, т.е.
страны и мира в целом;
умением сравнивать,
- понимать роли культуры и
анализировать, выделять
искусства в жизни
главное, обобщать;
человека;
- стремиться к освоению
- уметь наблюдать и
новых знаний и умений,
фантазировать при
к достижению более
создании образных форм;
высоких и оригинальных
- иметь эстетическую
творческих результатов.
потребность в общении с
Коммуникативные УУД:
природой, в творческом
- овладеть умением вести
отношении к окружающему
диалог, распределять
миру, в самостоятельной
функции и роли в
практической творческой
процессе выполнения
деятельности;
коллективной творческой
- уметь сотрудничать с
работы;
товарищами в процессе
- использовать средства
совместной деятельности,
информационных
соотносить свою часть
технологий для решения
работы с общим замыслом;
различных учебно- уметь обсуждать и
творческих задач в
анализировать собственную
процессе поиска
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.

9

Изображать можно и
то, что невидимо
(настроение)

1

10

Мир полон
украшений.

1

11

Красоту надо уметь

Соотносить восприятие цвета
со своими чувствами и
эмоциями.
Осознавать, что изображать
можно не только предметный
мир, но и мир наших чувств
(радость или грусть,
удивление, восторг и т. д.).

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений,
к достижению более
высоких и оригинальных
творческих результатов.

Ты украшаешь (8 часов)
Находить примеры
Коммуникативные УУД:
декоративных украшений в
- овладеть умением вести
окружающей
диалог, распределять
действительности (в школе,
функции и роли в
дома, на улице).
процессе выполнения
Наблюдать и эстетически
коллективной творческой
оценивать украшения в
работы;
природе.
Видеть неожиданную
красоту в неброских, на
первый взгляд незаметных,
деталях природы, любоваться
красотой природы.

1 Находить природные узоры

- использовать средства

- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру,

в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
- Уважительно относиться к

замечать.

12

Узоры на крыльях

(сережки на ветке, кисть
ягод, иней и т. д.) и
любоваться ими, выражать в
беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы,
созданные природой,
интерпретировать их в
собственных изображениях и
украшениях.
Осваивать простые приемы
работы в технике
плоскостной и объемной
аппликации, живописной и
графической росписи,
монотипии и т. д.

информационных
технологий для решения
различных учебнотворческих задач в
процессе поиска
дополнительного
изобразительного
материала, выполнение
творческих проектов
отдельных упражнений
по живописи, графике,
моделированию и т.д.;

культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;

1 Находить природные узоры
(сережки на ветке, кисть
ягод, иней и т. д.) и
любоваться ими, выражать в
беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы,
созданные природой,
интерпретировать их в
собственных изображениях и
украшениях.
Осваивать простые приемы
работы в технике
плоскостной и объемной
аппликации, живописной и
графической росписи,
монотипии и т. д.

- владеть навыками
коллективной
деятельности в процессе
совместной творческой
работы в команде
одноклассников под
руководством учителя;
Регулятивные УУД:
- уметь планировать и
грамотно осуществлять
учебные действия в
соответствии с
поставленной задачей,
- находить варианты
решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить
самостоятельную

- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,

13

Красивые рыбы.

14

Украшение птиц.

15

Узоры, которые
создали люди

16

Как украшает себя
человек.

17

Мастер украшения

творческую
деятельность,
- уметь организовать место
занятий.
Находить природные узоры
Коммуникативные УУД:
1 (сережки на ветке, кисть
- овладеть умением вести
ягод,
иней
и
т.
д.)
и
диалог, распределять
1
любоваться ими, выражать в
функции и роли в
беседе свои впечатления.
процессе выполнения
Разглядывать узоры и формы,
коллективной творческой
созданные природой,
работы;
интерпретировать их в
- использовать средства
собственных изображениях и информационных
украшениях.
технологий для решения
Осваивать простые приемы
различных учебноработы в технике
творческих задач в
плоскостной и объемной
процессе поиска
аппликации, живописной и
графической росписи,
монотипии и т. д.
1 Находить орнаментальные
Коммуникативные УУД:
украшения в предметном
- овладеть умением вести
окружении человека, в
диалог, распределять
предметах, созданных
функции и роли в
человеком.
процессе выполнения
Рассматривать орнаменты,
коллективной творческой
находить в них природные
работы;
мотивы и геометрические
- использовать средства
мотивы.
информационных
технологий для решения
1
Рассматривать изображения
различных учебносказочных героев в детских
творческих задач в
книгах.
процессе поиска
Анализировать украшения
как знаки, помогающие
узнавать героев и
характеризующих.
Создавать несложные
Коммуникативные УУД:

соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;

- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;

- Уважительно относиться к

помогает сделать
праздник (обобщение
темы)

18

Постройки в нашей
жизни

19

Домики, которые
построила природа.

новогодние украшения из
- овладеть умением вести
культуре и искусству
цветной бумаги (гирлянды,
диалог, распределять
других народов нашей
елочные игрушки,
функции и роли в
страны и мира в целом;
карнавальные головные
процессе выполнения
- понимать роли культуры и
уборы).
коллективной творческой
искусства в жизни
Выделять и соотносить
работы;
человека;
деятельность по
- использовать средства
- уметь наблюдать и
изображению и украшению,
информационных
фантазировать при
определять их роль в
технологий для решения
создании образных форм;
создании новогодних
различных учебноукрашений.
творческих задач
Ты строишь (11 часов)
Рассматривать и сравнивать,
Познавательные УУД:
- Уважительно относиться к
различные архитектурные
- овладеть умением
культуре и искусству
1
постройки, иллюстрации из
творческого видения с
других народов нашей
детских книг с изображением
позиций художника, т.е.
страны и мира в целом;
жилищ, предметов
умением сравнивать,
- понимать роли культуры и
современного дизайна с
анализировать, выделять
искусства в жизни
целью развития
главное, обобщать;
человека;
наблюдательности и
- стремиться к освоению
- уметь наблюдать и
представлений о
новых знаний и умений,
фантазировать при
многообразии и
к достижению более
создании образных форм;
выразительности
высоких и оригинальных
- иметь эстетическую
конструктивных
творческих результатов.
потребность в общении с
пространственных форм.
Коммуникативные УУД:
природой, в творческом
- овладеть умением вести
отношении к окружающему
1 Наблюдать постройки в
диалог, распределять
миру, в самостоятельной
природе (птичьи гнезда,
функции и роли в
практической творческой
норки зверей, пчелиные соты,
процессе выполнения
деятельности;
панцирь черепахи, раковины,
коллективной творческой
- уметь сотрудничать с
стручки, орешки и т. д.),
работы;
товарищами в процессе
анализировать их форму,
- использовать средства
совместной деятельности,
конструкцию, пропорции.
информационных
соотносить свою часть
технологий для решения
работы с общим замыслом;
различных учебно- уметь обсуждать и
творческих задач в
анализировать собственную
процессе поиска
художественную
1

20

Домики, которые
построила природа.
Дома бывают
разными

2122

Дом снаружи и
внутри.

2324

Строим город

1

Соотносить внешний вид
архитектурной постройки с
ее назначением.
Анализировать, из каких
основных частей состоят
дома.

Понимать взаимосвязь
внешнего вида и внутренней
конструкции дома.
2
2

Рассматривать и сравнивать
реальные здания разных
форм.
Овладевать первичными
навыками конструирования
из бумаги.

деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
Коммуникативные УУД:
- Уважительно относиться к
- овладеть умением вести
культуре и искусству
диалог, распределять
других народов нашей
функции и роли в
страны и мира в целом;
процессе выполнения
- понимать роли культуры и
коллективной творческой
искусства в жизни
работы;
человека;
- использовать средства
- уметь наблюдать и
информационных
фантазировать при
технологий для решения
создании образных форм;
различных учебно- иметь эстетическую
творческих задач в
потребность в общении с
процессе поиска
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть

25

Все имеет свое
строение.

1

Анализировать различные
предметы с точки зрения
строения их формы, их
конструкции.

2627

Строим вещи.

2 Понимать, что в создании
формы предметов быта
принимает участие
художник-дизайнер, который
придумывает, как будет этот
предмет выглядеть.
Конструировать (строить) из
бумаги различные простые
бытовые предметы,
упаковки, а затем украшать
их, производя правильный
порядок учебных действий.

работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
Познавательные УУД:
- Уважительно относиться к
- овладеть умением
культуре и искусству
творческого видения с
других народов нашей
позиций художника, т.е.
страны и мира в целом;
умением сравнивать,
- понимать роли культуры и
анализировать, выделять
искусства в жизни
главное, обобщать;
человека;
- стремиться к освоению
- уметь наблюдать и
новых знаний и умений,
фантазировать при
к достижению более
создании образных форм;
высоких и оригинальных
- Уважительно относиться к
творческих результатов.
культуре и искусству
других народов нашей
Коммуникативные УУД:
страны и мира в целом;
- овладеть умением вести
- понимать роли культуры и
диалог, распределять
искусства в жизни
функции и роли в
человека;
процессе выполнения
коллективной творческой - уметь наблюдать и
фантазировать при создании
работы;
образных форм;
- использовать средства
- Уважительно относиться к
информационных
культуре и искусству
технологий для решения
других народов нашей
различных учебностраны и мира в целом;
творческих задач в
- понимать роли культуры и
процессе поиска
искусства в жизни
человека;

28

Город, в котором мы
живем (обобщение
темы)

29

Три Брата-Мастера
всегда трудятся
вместе

1 Понимать, что в создании
городской среды принимает
участие художникархитектор.
Учиться воспринимать и
описывать архитектурные
впечатления.
Делать зарисовки города по
впечатлению после
экскурсии.
Участвовать в создании
коллективных панноколлажей с изображением
городских (сельских) улиц.
Овладевать навыками
коллективной творческой
деятельности под
руководством учителя.
Участвовать в обсуждении
итогов совместной
практической деятельности.

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений,
к достижению более
высоких и оригинальных
творческих результатов.

- уметь наблюдать и
фантазировать при создании
образных форм;
- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов)
1 Различать три вида
художественной
деятельности (по цели
деятельности и как
последовательность этапов
работы).
Анализировать деятельность
Мастера Изображения,
Мастера Украшения и
Мастера Постройки, их
«участие» в создании

Познавательные УУД:
- овладеть умением
творческого видения с
позиций художника, т.е.
умением сравнивать,
анализировать, выделять
главное, обобщать;
- стремиться к освоению
новых знаний и умений,
к достижению более
высоких и оригинальных

- Уважительно относиться к
культуре и искусству
других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимать роли культуры и
искусства в жизни
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую

произведений искусства
(изобразительного,
декоративного,
конструктивного).

30

«Сказочная страна».
Создание панно.

1 Овладевать навыками
коллективной деятельности,
работать организованно в
команде одноклассников под
руководством учителя.

31

«Праздник весны».
Конструирование из
бумаги.

32

Урок любования.
Умение видеть.

1 Наблюдать и анализировать
природные формы.
Овладевать
художественными приемами
работы с бумагой
(бумагопластика),
графическими материалами,
красками.
Фантазировать, придумывать
декор на основе
алгоритмически заданной
конструкции.
1 Уметь повторить и затем
варьировать систему
несложных действий с
художественными
материалами, выражая
собственный замысел.
Творчески играть в процессе

творческих результатов.
потребность в общении с
Коммуникативные УУД:
природой, в творческом
- овладеть умением вести
отношении к окружающему
диалог, распределять
миру, в самостоятельной
функции и роли в
практической творческой
процессе выполнения
деятельности;
коллективной творческой содержания и средств его
работы;
выражения.
Познавательные УУД:
- Уважительно относиться к
- овладеть умением
культуре и искусству
творческого видения с
других народов нашей
позиций художника, т.е.
страны и мира в целом;
умением сравнивать,
- понимать роли культуры и
анализировать, выделять
искусства в жизни
главное, обобщать;
человека;
- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
Коммуникативные УУД:
- Уважительно относиться к
- овладеть умением вести
культуре и искусству
диалог, распределять
других народов нашей
функции и роли в
страны и мира в целом;
процессе выполнения
- понимать роли культуры и
коллективной творческой
искусства в жизни
работы;
человека;
- использовать средства
- уметь наблюдать и
информационных
фантазировать при
технологий для решения
создании образных форм;
различных учебнотворческих задач
Регулятивные УУД:
- Уважительно относиться к
- уметь планировать и
культуре и искусству
грамотно осуществлять
других народов нашей
учебные действия в
страны и мира в целом;
соответствии с
- понимать роли культуры и
поставленной задачей,
искусства в жизни
- находить варианты
человека;

работы с художественными
материалами, изобретая,
экспериментируя, моделируя
в художественной
деятельности свои
переживания от наблюдения
жизни (художественное
познание).
Сотрудничать с товарищами
в процессе совместной
работы (под руководством
учителя), выполнять свою
часть работы в соответствии
с общим замыслом.
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Здравствуй, лето!
(обобщение темы)

1 Любоваться красотой
природы.
Наблюдать живую природу с
точки зрения трех Мастеров,
т. е. имея в виду задачи трех
видов художественной
деятельности.
Характеризовать свои
впечатления от
рассматривания репродукций
картин и (желательно)
впечатления от подлинных
произведений в

решения различных
художественнотворческих задач;
- уметь рационально
строить
самостоятельную
творческую
деятельность,
- уметь организовать место
занятий.

- уметь наблюдать и
фантазировать при
создании образных форм;
- иметь эстетическую
потребность в общении с
природой, в творческом
отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
Коммуникативные УУД:
- Уважительно относиться к
- овладеть умением вести
культуре и искусству
диалог, распределять
других народов нашей
функции и роли в
страны и мира в целом;
процессе выполнения
- понимать роли культуры и
коллективной творческой
искусства в жизни
работы;
человека;
- использовать средства
- уметь наблюдать и
информационных
фантазировать при
технологий для решения
создании образных форм;
различных учебно- иметь эстетическую
творческих задач
потребность в общении с
природой, в творческом

художественном музее или
на выставке.
Выражать в изобразительных
работах свои впечатления от
прогулки в природу.

отношении к окружающему
миру, в самостоятельной
практической творческой
деятельности;
- уметь сотрудничать с
товарищами в процессе
совместной деятельности,
соотносить свою часть
работы с общим замыслом;
- уметь обсуждать и
анализировать собственную
художественную
деятельность и работу
одноклассников с позиций
творческих задач данной
темы, с точки зрения
содержания и средств его
выражения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- 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 ориентации;
- 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.
Метапредметные результаты
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;
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- 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.
Предметные результаты:
- 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;
3

- 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.
Обучающиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения – 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого
текста)
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого
удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых моральноэтических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни,
скороговорки и др.);
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование,
творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики
текстов;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
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- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные
учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1: «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)
Добукварный период – 9 часов
Букварный период – 83 часа
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.
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.
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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.
Раздел 2: «Литературное чтение» (40 часов)
Жили-были буквы – 8 часов
Сказки, загадки, небылицы – 8 часов
Апрель, апрель. Звенит капель – 5 часов
И в шутку и всерьёз – 6 часов
Я и мои друзья – 6 часов
О братьях наших меньших – 7 часов
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
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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 события. 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.
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 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, научнопознавательному). 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 научнопопулярного, 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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Тема урока

Количество
часов

№
п/п

«Азбука» -первая
учебная книга.

1

2

Речь устная и
письменная.
Предложение.

1

3

Слово и
предложение.

1

1

Предметные

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Добукварный период (9 часов)
Ориентироваться в «Азбуке»;
Воспринимать учебное
задание, выбирать поназывать и показывать
следовательность действий,
элементы учебной книги
оценивать ход и результат
(обложка, титульный лист,
выполнения. Строить
иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки, объ- логические рассуждения,
яснять значение каждого знака; проводить аналогии,
оценивать результаты своей ра- использовать обобщенные
способы действий.
боты на уроке.
Практически различать устную Понимать учебную задачу
речь (говорение, слушание);
урока и осуществлять её
воспроизводить сюжеты
решение под руководством
знакомых сказок с опорой на
учителя в процессе выполиллюстрации; объяснять смысл нения учебных действий.
пословицы; применять
Распределять на группы
пословицу в устной речи.
предметы по существенным
Правильно употреблять в речи
признакам, определять
слова - названия отдельных
основания для класпредметов (ранец, учебник;
сификации. Различать рокукла, мяч, кубик) и слова с
довидовые понятия.
общим значением (учебные
вещи; игрушки).
Распределять на группы
Рассказывать сказку с опорой
предметы по существенным
на иллюстрации; делить
признакам: сравнивать
предложения на слова;
предметы, выделять в них
определять на слух количество
общее и различное, называть
слов в предложении; выделять
группу предметов одним
отдельные слова из
предложений; составлять пред- словом. Пони- мать учебную
задачу урока. Осуществлять
ложения по заданным схемам;
приводить примеры пословиц о решение учебной задачи под

Личностные

Дата
План. Факт.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины неудач в
собственной учебе.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
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4

Слог.

1

5

Ударение.
Ударный слог

1

6

Звуки в окружающем мире и в
речи.

1

труде и трудолюбии. Объяснять
смысл пословиц.
Рассказывать сказку с опорой
на иллюстрации; делить слова
на слоги, определять
количество слогов в словах;
приводить примеры слов,
состоящих из заданного
количества слогов; устанавливать слоговой состав слов,
называющих изображённые
предметы. Соотносить
предметную картинку и схему
слова; объяснять данное
соответствие. Отвечать на
вопросы к иллюстрации.
Составлять предложения на заданную тему.
Выделять ударный слог при
произнесении слова; определять
на слух ударный слог в словах;
называть способы выделения
ударного слога в слове;
обозначать ударный слог на
схеме слова условным
знаком;подбирать слова к
заданным схемам и приводить
примеры слов с ударением на
первом, втором или третьем
слоге. Соотносить слово,
называющее изображённый
предмет, со схемой-моделью,
обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по
количеству слогов и месту
ударения.
Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые
звуки. Приводить примеры
неречевых звуков; практически

руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока; осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать слово как
объект изучения, материал
для анализа. Строить
высказывания о своей семье.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
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7

Звуки в словах.

1

8

Слог-слияние.

1

различать речевые и неречевые
звуки.
Составлять рассказ по рисунку
и опорным словам;
рассказывать о своих
отношениях с товарищами;
рассуждать о том, как следует
вести себя во время игры.
Анализировать слово с опорой
на его модель: определять
количество слогов, называть
ударный слог, определять
количество и последовательность звуков в слове,
количество звуков в каждом
слоге, выделять и называть
звуки в слове по порядку.
Определять в звучащей речи
слова с заданным звуком,
подбирать свои примеры.
Группировать слова по первому
(последнему) звуку; наблюдать,
как гласный образует слог.
Соотносить рисунки и схемы.
Различать гласные и согласные
звуки, называть основные отличительные признаки. Выделять
слоги-слияния и звуки за
пределами слияния в словах.
Находить и называть слогслияние и примыкающие звуки
на слух и с опорой на схему.
Подбирать слова, содержащие
слог-слияние, к заданной схеме.
Соотносить слово, называющее
предмет, со схемой-моделью.
Отвечать на вопросы по сюжету
сказки; рассуждать о необходимости соблюдать правила

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

творческийподход к
выполнению
заданий.

Работать в паре: задавать
друг другу вопросы по
рисунку, внимательно
слушать ответ товарища,
совместно строить высказывания на заданную тему,
составлять из них рассказ.
Контролировать свои
действия и действия
партнера при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Различать родовидовые
понятия. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи. Оценивать свою работу на уроке.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.

11

9

Повторение и
обобщение
пройденного
материала.

1

10

Гласный звук [а],
буквы А, а.

1

безопасного поведения в
отсутствие взрослых; объяснять
смысл пословицы.
Использовать термины «речь»,
Воспринимать учебное
«предложение», «слово»,
задание, выбирать по«слог», «ударение», «звук»,
следовательность действий,
«гласный», «согласный», «слог- оценивать ход и результат
слияние». Моделировать
выполнения. Строить
предложения, фиксировать их в логические рассуждения,
схеме; определять порядок слов проводить аналогии,
в предложении. Делить слова на использовать обобщенные
слоги; определять количество
способы действий. Владеть
слогов в слове; выделять
монологической и
ударный слог; выделять слогдиалогической формами
слияние и звуки за пределами
речи.
слияния в словах.
Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их связи в слогах(слияние, вне слияния) и в слове в
целом; моделировать с
помощью схем слова, слоги.
Букварный период (83 часа)
Производить слого-звуковой
Работать в паре при выанализ слова с изучаемым
полнении задания на соотзвуком (астры); выделять звук несение рисунка и схемы:
[а] в процессе слого-звукового
анализировать задание,
анализа с опорой на
определять его цель, распредметный рисунок и схемупределять между собой
модель слова; слышать звук [а] предметные картинки; отв произносимых словах,
вечать на вопрос к заданию,
определять место нового звука
исправлять ошибку,
в слове; приводить примеры
выслушивать ответ товаслов со звуком [а] в начале,
рища, оценивать правильсередине, конце слова.
ность выполнения задания в
Узнавать, сравнивать и
доброжелательной форме.
различать заглавную и
Контролировать свои
строчную, печатные и
действия при решении пописьменные буквыА, а;
знавательной задачи.
соотносить звук [а] и букву, его Оценивать свою работу на

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.
12

11

Гласный звук [о],
буквы О, о.

1

12

Гласный звук [и],
буквы И, и.

1

обозначающую.
Объяснять смысл пословиц и
поговорок; строить
высказывания о пользе чтения.
Определять место изученной
буквы на «ленте букв».
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (окуни); выделять звук
[о] в процессе слого-звукового
анализа с опорой на
предметный рисунок и схемумодель слова. Характеризовать
выделенный звук с опорой на
таблицу. Распознавать на слух
звук [о] в словах, определять
место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со
звуком [о] в начале, середине,
конце слова. Соотносить звук
[о] и букву о. Читать
предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).
Обнаруживать несоответствие
между словом и его схемоймоделью.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (иголка). Выделять звук
[и] в процессе слого-звукового
анализа с опорой на
предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над
особенностями произнесения
звука [и].
Находить слова с буквамиИ, и в
текстах на страницах «Азбуки».
Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить
высказывания о своём
отношении к красоте родной

уроке.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям
требуется помощь. Строить
высказывания о своей
готовности помогать людям.
Объяснять значение слова
«взаимопомощь».
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить
слова отчетливо,
внимательно слушать ответы
каждого члена группы,
контролировать и оценивать
правильность ответов.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Работать в паре - сочинять
вместе с товарищем новый
вариант конца сказки:
обсуждать возможные

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
13

13

Гласный звук [ы],
буква ы.

1

14

Гласный звук [у],
буквы У, у.

1

природы, о необходимости
бережного отношения к ней.
Рассказывать о самом лучшем
друге, своём отношении к нему.
Использовать в своём высказывании слово «взаимопомощь». Обнаруживать
нарушение последовательности
картинок к сказке. Определять
место изученной буквы на
«ленте букв».
Наблюдать за изменением формы слова (шар - шары).
Устанавливать сходство и
различие слов. Производить
слого-звуковой анализ слова с
изучаемым звуком (шары).
Выделять звук [ы] в процессе
слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок
и схему -модель слова.
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [ы].
Приводить примеры слов со
звуком [ы]. Узнавать новую
букву, сравнивать и различать
печатную и письменную букву
ы.
Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым
звуком (утка). Выделять звук
[у] в процессе слого-звукового
анализа с опорой на
предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над
особенностями произнесения
звука [у], характеризовать выделенный звук с опорой на

варианты, выбирать
наиболее удачный,
высказывать своё мнение,
аргументировать
свой выбор, договариваться,
кто будет выступать перед
классом.

неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Работать в паре:отвечать по
очереди, произносить слова
отчётливо, внимательно
слушать ответ товарища,
оценивать его правильность,
контролировать и оценивать
правильность собственных
действий при выполнении
задания, оценивать результаты совместной
работы.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения.

Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по
очереди,контролировать
правильность ответов друг
друга, определять, кто будет
выступать перед классом
(рассказывать о результатах
совместной работы: как работали (дружно, соблюдали

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
14

15

1
Согласные звуки
[н], [н'], буквы Н, н.

16

Согласные звуки
[с], [с'], буквы С, с.

1

таблицу. Доказывать, что звук
[у] гласный. Приводить
примеры слов со звуком [у] в
начале, середине, конце
слова. Соотносить звук [у] и
букву, его обозначающую.
Находить слова с буквамиУ, у в
текстах на страницах «Азбуки».
Производить слого-звуковой
анализ слов с изучаемыми
звуками (барабан, конь).
Выделять звуки [н], [н'] в
процессе слого-звукового
анализа, наблюдать над
особенностями произнесения
новых звуков. Узнавать,
сравнивать и различать
заглавные и строчные,
печатные и письменные буквы
Н, н. Составлять слоги-слияния
из букв разрезной азбуки.
Выбирать букву гласного звука
в зависимости от твёрдости или
мягкости предшествующего
согласного ([н] или [н']).
Составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Проговаривать слова так, как
они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить
звуковую форму слова по его
буквенной записи.
Наблюдение за особенностями
артикуляции новых звуков.
Отработка навыка слогового
чтения. Чтение слогов с новой
буквой. Чтение слов с новой
буквой, чтение предложений и

правила работы в
группе,придумали много
слов), кто победил).
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.

творческий подход к
выполнению
заданий.

Строить собственные высказывания о любви к Родине. Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно, находить
средства её осуществления.
Строить логические
рассуждения,проводить
аналогии. Воспринимать
учебное задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить

Проявлять заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
15
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Согласные звуки
[к], [к'], буквы К, к

1

18

Согласные звуки
[т], [т'], буквы Т, т.

1

короткого текста.

слова отчетливо,
внимательно слушать ответы
товарищей, оценивать
правильность ответов.
Воспринимать учебное
задание, выбирать его.

Выделять новые звуки в
процессе слого-звукового
анализа. Выкладывать из букв
разрезной азбуки слоги и слова
с новыми буквами. Приводить
примеры слов с новыми
звуками. Читать слоги-слияния
с новой буквой и слова по
ориентирам. Ориентироваться
на букву гласного при чтении
слогов-слияний. Составлять
слоги-слияния. Выбирать букву
гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости
предшествующего согласного
([к] или [к']). Объяснять работу
букв гласных звуков а, о, у, ы
как показателей твёрдости
предшествующего согласного
звука [к] и работу буквы и как
показателя мягкости согласного
[к'].
Выделять новые звуки в
процессе слого-звукового
анализа. Выкладывать из букв
разрезной азбуки слоги и слова
с новыми буквами. Читать
слоги-слияния и слова с новой

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя. Определять цель задания, моделировать алгоритм его
выполнения. Владеть монологической и диалогической формами речи.

Работать в паре: задавать
друг другу вопросы со
словами кто? и как? по
очереди, внимательно
слушать друг друга, внятно и

выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отноше16

буквой. Ориентироваться на
букву гласного при чтении слогов-слияний.
19

Согласные звуки
[т], [т'], буквы Т, т.

1

20

Согласные звуки
[л], [л'], буквы Л, л.

1

21

Согласные звуки
[р], [р'], буквы Р, р.

1

Характеризовать новые звуки.
Добавлять слоги до слова (то лото, ти - дети и т.п.). Читать
слоги-слияния и слова с ранее
изученными буквами.
Озаглавливать текст. Называть
на иллюстрациях растения и
животных, составлять о них
предложения. Отвечать на
вопросы. Называть знакомые
сказки А.С. Пушкина.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Анализировать место каждой
изученной буквы на «ленте
букв». Наблюдать над
произнесением звуков, которые
они обозначают. Делать под
руководством учителя вывод:
буквы н и л обозначают звуки,
при произнесении которых
голос преобладает над шумом,
они произносятся звонко; буквы
к, т, с обозначают звуки, при
произнесении которых нет
голоса, а есть только шум;
согласные звуки бывают глухие
и звонкие.
Выделять новые звуки из слов,
наблюдать над особенностями
их произнесения,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой,

чётко давать полный ответ
на заданный вопрос,
оценивать ответ товарища в
доброжелательной форме.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

ния к урокам чтения.
Проявлять заинтересованность в приобретении знаний.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и диалогической формами речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне положительного отношения
к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать учебное

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
17
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Согласные звуки
[в], [в'], буквы В, в.

1

23

Гласные буквы Е,
е.

1

распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Отвечать на
вопросы по иллюстрации.
Называть знакомые комнатные
растения, растения, которые
есть в классной комнате, дома.
Рассказывать об уходе за
растениями. Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Читать
текст вслух. Определять значение слова в контексте.
Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст. Объяснять
смысл пословицы. Наблюдать
за изменением слов. Находить в
словах общую часть. Объяснять
разные значения многозначных
слов. Определять место новой
буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать,
группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Производить слого-звуковой
анализ слова (ели): определять
количество слогов, количество
звуков в каждом слоге, делать
вывод о том, что в слове ели два
слога-слияния. Анализировать
схему-модель слова.
Обозначать слияние['э] буквой
е. Называть особенность буквы
е(обозначать целый слогслияние - два звука). Узнавать,
сравнивать и различать
заглавную и строчную, печатные и письменные буквы Е,

задание, выбирать
последовательность действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Работать в паре: договариваться, кто какое слово
будет искать в тексте, внимательно слушать ответы
друг друга, контролировать
свои действия при выполнении задания, оценивать
ответы друг друга, исправлять ошибки, оценивать
результат совместной работы. Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы дей-

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения. Понимать
18

24

Согласные звуки
[п], [п'], буквы П,
п.

1

25

Согласные звуки
[м], [м'], буквы М,
м.

1

26

Согласные звуки
[м], [м'], буквы М,
м.

1

е. Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись в
парах (высоки - высокие,
красивы -красивые).
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную
мысль текста. Составлять рассказы о профессиях. Классифицировать слова в соответствии с
их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие действия). Определять место новой буквы на «ленте
букв»; соотносить все
изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Выделять звуки [м], [м'] из
слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Группировать изученные
гласные по общему признаку
(обозначать твёрдость или
мягкость согласных).
Группировать изученные
согласные по глухоститвёрдости. Определять место
новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные
буквы со звуками.
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия). Определять место новой буквы на
«ленте букв»; соотносить все

ствий.

причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и диалогической формами речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
19
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Согласные звуки
[з], [з'], буквы 3,з .

1

28

Согласные звуки
[з], [з'], буквы 3, з.

1

29

Согласные звуки
[б], [б'], буквы Б, б.

1

изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Выделять звуки [з], [з'] из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Составлять
рассказ по иллюстрации. Читать
текст. Отвечать на вопросы по
содержанию текста. Соотносить
содержание текста с сюжетной
картинкой. Делать вывод: в
конце слова на месте букв з и с
произносится один и тот же
звук - [с].
Определять место новой буквы
на «ленте букв». Соотносить
все изученные буквы со
звуками. Сравнивать,
группировать и классифицировать все изученные буквы.
Читать текст. Читать
предложения с интонацией и
паузами в соответствии со
знаками препинания.
Выделять звуки [б] и [б'] из
слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Составлять
рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Определять
главную мысль текста. Озаглавливать текст.
Воспроизводить звуковую
форму слов со звуком [п] на

неудач в собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения.
Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного от20

30

Согласные звуки
[б], [б'], буквы Б, б.

1

31

Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и л .

1

32

1
Согласные звуки
[д], [д'], буквы Д, д.

33

1
Согласные звуки
[д], [д'], буквы Д, д.

конце по их буквенной записи.
Анализировать звуковой состав
слов, сопоставлять его с
буквенной записью.
Устанавливать, что глухой звук
[п] на конце слов может
обозначаться разными буквами
- л и б. Наблюдать над
изменением слова (столб столбы). Устанавливать способ
определения буквы на месте
глухого согласного звука (изменение слова). Определять место
новой буквы на «ленте букв».
Сопоставлять попарно слоги с
буквами л и б. Наблюдать за
артикуляцией звонких
согласных [б], [б'] и глухих
согласных [п], [п'] в парах.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении [б] и
[п], [б'] и [п']. Различать парные
по глухости-звонкости
согласные звуки [б] - [п] и [б'] [п '] в словах.
Выделять звуки [д] и [д'] из
слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Читать
текст. Отвечать на вопросы по
содержанию текста. Составлять
рассказ на заданную тему по
сюжетной картинке и опорным
словам. Определять место
новой буквы на «ленте букв».
Устанавливать сходство и
различие в произнесении [д] и
[т], [Д] и [т']. Различать парные

обобщенные способы
действий.

ношения к урокам
чтения.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Определять цель учебного
задания,контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,

Проявлять заинтересованность в приобретении и расшире21

Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и т .

Гласные буквы Я,
я.

3

37

Гласные буквы Я,
я.

1

38

Гласные буквы Я,

1

3435
36

по глухости-звонкости
согласные звуки [д] - [т] и [д']
[т'] в словах. Воспроизводить
звуковую форму слов со звуком
[т] на конце по их буквенной
записи. Анализировать
звуковой состав слов,
сопоставлять его с буквенной
записью. Устанавливать, что
глухой [т] может обозначаться
на конце слов разными буквами
- т и д. Наблюдать над
изменением слова (плот плоты, труд -труды).
Производить слого-звуковой
анализ слова (маяк): определять
количество слогов, количество
звуков в каждом слоге.
Обозначать слияние [йа] буквой
я.Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в
словах. Называть особенность
буквы я(обозначать целый слогслияние - два звука).

оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

нии знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Производить слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком
[а] после мягкого согласного (с
опорой на схему-модель).
Читать слоги-слияния с буквой
я.Сопоставлять слоги с
гласными а и я. Наблюдать над
произнесением согласных в
слогах-слияниях с я. Делать
вывод (под руководством
учителя): если в слиянии после
мягкого согласного слышится
звук ['а], то пишется буква я.
Находить в текстах слова с буквой яи объяснять, в каких

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Определять цель учебного
Принимать внутрензадания,контролировать свои нюю позицию
22

я.

39

Согласные звуки
[г], [г'], буквы Г, г.

1

40

Согласные звуки
[г], [г'], буквы Г, г.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.

1

41

Мягкий согласный
звук [ч'], буквы Ч,
ч.

1

случаях она обозначает слияние
двух звуков, а в каких мягкость предшествующих
согласных. Читать текст и
задавать вопросы по его
содержанию. Определять место
буквы я на «ленте букв».
Выделять звуки [г] и [к] из
слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Выявлять
отсутствие слияний с гласными
буквами ы и я. Устанавливать
сходство и различие в
произнесении [г] и [к], [г'] и [к'].
Различать парные по глухостизвонкости.согласные звуки [г] [к] и [г'] - [к'] в словах.
Анализировать звуковой состав
слов, сопоставлять его с
буквенной записью.
Устанавливать, что глухой [к]
на конце слов может
обозначаться разными буквами
-г и к . Наблюдать за
изменением слова (сапог сапоги, боровик -боровики).
Устанавливать способ
определения буквы на месте
глухого согласного звука
(изменение слова).
Выделять звук [ч'] из слов, устанавливать с помощью учителя,
что звук [ч'] всегда мягкий,
глухой. Распознавать в словах
новый звук. Характеризовать
его, обозначать буквой. Читать
слоги-слияния, устанавливать,
что в слоге чапишется всегда а,

действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Строить логические
рассуждения,проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать после.довательностьдействий,
оценивать ход и результат

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
23

42

Мягкий согласный
звук [ч'], буквы Ч,
ч.

1

43

Буква ь - показатель мягкости
предшествующих
согласных звуков.

1

44

Буква ь - показатель мягкости
предшествующих
согласных звуков.

1

в слогечу всегда пишется у:
поскольку звук [ч'] всегда
мягкий, его мягкость не надо
показывать особой буквой.
Читать слова с изученной
буквой.
Выделять звук |ч'] из слов, устанавливать с помощью учителя,
что звук |ч'] всегда мягкий,
глухой. Распознавать в словах
новый звук. Характеризовать
его, обозначать буквой. Читать
слоги-слияния; слова с
изученной буквой. Отвечать на
вопрос: «Почему в сочетании
чапишется буква а?»
Производить слого-звуковой
анализ слова гуси (с опорой на
схему). Составлять слово гуси
из букв. Объяснять, как
обозначена мягкость согласного
звука [с']. Соотносить звуковую
форму слова гусь с его схемой.
Устанавливать количество
звуков в слове.

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить
мягкость согласного на конце
слова гусь?». Читать слова с ь в
середине и конце,производить
их слого-звуковой анализ,
обнаруживать несоответствие
количества букв количеству
звуков. Делать вывод: буква ь
звука не обозначает, она нужна
для обозначения мягкости
предшествующего согласного
звука.

выполнения. Строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

собственной учебе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне положительного отношения
к урокам чтения.
24

45

Твёрдый согласный звук [ш],
буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

1

46

Твёрдый согласный звук [ш],
буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

1

47

Твёрдый согласный звук [ж],
буквы Ж, ж.

1

48

Твёрдый согласный звук [ж],
буквы Ж, ж.

1

Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произношением
нового звука в словах,
устанавливать на основе
наблюдений, что звук [ш]
глухой и всегда твёрдый Делать
вывод (под руководством
учителя)' эти буквы не
указывают на то, как надо
произносить звук
[ш]; звук [ш] всегда остается
твёрдым.
Читать слова с изученной
буквой. Отвечать на вопросы:
«Какая буква пишется в
сочетании ши?», «Какая буква
пишется в сочетании ше?».
Определять место новой буквы
на «ленте букв». Соотносить
все изученные буквы со
звуками. Сравнивать и классифицировать изученные
буквы.
Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением
нового звука в словах,
устанавливать на основе
наблюдений, что звук [ж]
звонкий и всегда твёрдый.
Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его, обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений,
что в слоге жи пишется всегда
и, в слоге же - е. Составлять
рассказ по сюжетной картинке.
Устанавливать, что глухой [ж]
на конце слов может
обозначаться разными буквами
- ж и ш . Наблюдать за

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Принимать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к урокам
чтения.
Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

25

Сопоставление
звуков [ж] и [ш].

49

Гласные буквы Ё ,
ё.

1

50

Гласные буквы Ё ,
ё.

1

изменением слова (малыш малыши, чиж - чижи).
Устанавливать способ
определения буквы на месте
глухого согласного звука
(изменение слова).
Классифицировать слова в
соответствии с их значением
(слова, называющие предметы;
слова, называющие действия).
Определять место новой буквы
на «ленте букв»:
Производить слого-звуковой
анализ слова ёжик. Обозначать
слияние [j'o] буквой ё.
Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в
словах. Приводить примеры
ранее изученных букв,
имеющих ту же особенность.
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись.
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Задавать вопросы по
содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Наблюдать
над произнесением согласных в
слогах-слияниях с ё.
Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние
двух звуков, а в каких мягкость предшествующих
согласных. Определять место
буквы ё на «ленте букв».
Обозначать буквой ё гласный
звук [о] после мягких согласных.

осуществления. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Обобщать знания о звуках
речи, строить деловые
монологические
высказывания на основе
модели. Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и диалогической формами речи.

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
ПОЗИЦИЮ
школьника на
уровне
положительного отношения к школе.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.

26

51

Звук [й'] ,буквы Й ,
й.

1

52

Звук [й']
буквы й, а.

1

53

Согласные звуки
[х], [х'], буквы X,
X.

1

Выделять звук [й'] в процессе
слого - звукового анализа слова
трамвай. Преобразовывать слова (мой - моё - моя, твой - твоё
- твоя); моделировать слогозвуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемоймоделью. Делать вывод: буква й
обозначает согласный звук, не
входящий в слияние; звук [й']
слога не образует.
Характеризовать новый звук,
обозначать буквой. Читать
слова с изученной буквой.
Отвечать на вопросы по
содержанию.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.
Характеризовать новый звук,
Воспринимать учебное
обозначать буквой. Читать
задание, выбирать послова с изученной буквой.
следовательность действий,
Отвечать на вопросы по
оценивать ход и результат
содержанию текста. Определять выполнения. Строить
и обосновывать место буквы на логические рассуждения,
«ленте букв». Задавать вопросы проводить аналогии,
по содержанию текста.
использовать обобщенные
Озаглавливать текст. Песпособы действий.
ресказывать текст.
Выделять звуки [х] и [х'] из
Понимать учебную задачу
слов пастух - пастухи,
урока. Осуществлять рехарактеризовать их, сравнивать, шение учебной задачи под
обозначать буквой.
руководством учителя.
Распознавать в словах новые
Определять цель учебного
звуки, читать слоги и слова с
задания, контролировать
изученной буквой. Сопоставсвои действия в процессе его
лять звуки [г] - [г'], [к] - [к'], [х] выполнения, оценивать пра-[х'], выявлять сходство и
вильность выполнения,
различие в их произнесении.
обнаруживать и исправлять
Определять и обосновывать
ошибки.
место буквы на «ленте букв».
Сравнивать, группировать и

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного отношения к школе.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.
Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.
27

54

Согласные звуки
[х], [х'], буквы X,
X.

1

55

Согласные звуки
[X], [х'], буквы X
X.

1

56

Гласные буквы Ю,
ю.

1

57

Гласные буквы Ю,
ю.

1

классифицировать все
изученные буквы с опорой на
«ленту букв».
Сопоставлять звуки [г] - [г'], [к]
-[к'], [х] - [х'], выявлять
сходство и различие в их
произношении. Определять и
обосновывать место буквы на
«ленте букв». Сравнивать,
группировать и классифицировать все изученные буквы с
опорой на «ленту букв».
Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию
текстов. Задавать вопросы по
содержанию. Озаглавливать
текст. Пересказывать текст.
Сравнивать звуковой состав
слов и их буквенную запись.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Производить слого-звуковой
анализ слова юла. Обозначать
слияние [j'у] буквой ю.
Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в
словах. Называть особенность
буквы ю (обозначать целый
слог-слияние - два звука).
Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же
особенность. Узнавать,
сравнивать и различать
заглавные и маленькие,
печатные и письменные буквы
Ю, ю.
Формулировать способ чтения
буквы ю в начале слов и после
гласных в середине и на конце

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.
Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне положительного отношения к урокам чтения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,

Проявлять заинтересованность в приобретении и расшире-

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

28

58

Твёрдый
согласный звук [ц],
буквы ц, ц:

1

59

Твёрдый согласный звук [ц],
буквы Ц, ц.

1

60

Гласный звук [э],
буквы Э, э.

1

61

Гласный звук [э],
буквы Э, э.

1

слов. Производить с опорой на
схему-модель слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком
['у] после мягкого согласного.
Читать слоги-слияния с буквой
ю. Сопоставлять слоги с
гласными уи ю. Наблюдать над
произнесением согласных в
слогах-слияниях с буквой ю.
Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный,
глухой, всегда только твёрдый),
обозначать буквой Распознавать
в словах новый звук, читать
слоги и слова с изученной
буквой.
Называть (с опорой на «ленту
букв») буквы, которые
используются для обозначения
твёрдости согласных, и буквы,
которыми обозначаются всегда
твёрдые согласные звуки (ж, ш,
ц). Читать стихотворные
тексты. Выполнять задания к
текстам. Определять и
обосновывать место буквы на
«ленте букв».
Выделять звук из начала слова
эхо. Устанавливать, что звук [э]
-знакомый, т.к. раньше уже
выделяли его в слогах-слияниях
и обозначали буквой е.
Озаглавливать тексты.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».
Выделять звук [э] в начале слов
и после гласных. Обозначать
буквой э данный звук в начале
слов и после гласных. Читать

находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать обобщенные
способы действий.

нии знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки, оценивать свои достижения. Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать

Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
29

Повторение ранее
изученного
материала

3

65

Мягкий глухой
согласный звук
[щ']. Буквы Щ, щ.

1

66

Мягкий глухой
согласный звук
[щ']. Буквы Щ, щ.

1

6263
64

слова с новой буквой. Читать
тексты. Отвечать на вопросы по
содержанию текстов. Задавать
вопросы по содержанию.
Пересказывать тексты.
Читать тексты. Отвечать на
вопросы по содержанию
текстов. Задавать вопросы по
содержанию. Пересказывать
тексты.

правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

социальных
ситуациях, уметь не
создавать
конфликты.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Выделять звук [щ'] из слов,
устанавливать с помощью
учителя, что звук [щ'] согласный, всегда мягкий, глухой.
Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его,
обозначать буквой. Читать
слоги-слияния, устанавливать
на основе наблюдений и сообщения учителя,что в слоге ща
пишется всегда а, а в слоге щу
всегда пишется у, поскольку
звук [щ'] всегда мягкий, его
мягкость не надо показывать
особыми буквами.
Выделять звук [щ'] из слов,
устанавливать с помощью
учителя, что звук [щ'] согласный, всегда мягкий, глухой.
Читать слова с изученной буквой. Читать стихотворные
тексты. Выполнять задания к
текстам. Распознавать в словах
новый звук. Характеризовать
его, обозначать буквой.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать
конфликты.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Владеть
монологической и диалогической формами речи.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.
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67

Мягкий глухой
согласный звук
[щ']. Буквы Щ, щ.

1

Выделять звук [щ'] из слов,
устанавливать с помощью
учителя, что звук [щ'] согласный, всегда мягкий, глухой.
Определять и обосновывать
место новой буквы на «ленте
букв».

68

Согласные звуки
[ф], [ф'], буквы Ф,
ф.

1

69

Согласные звуки
[ф], [ф'], буквы Ф,
ф.

1

70

Мягкий и твёрдый
разделительные
знаки.

1

Выделять звуки [ф] и [ф'] из
слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые
звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Сопоставлять, попарно, слоги с
буквами ф и е. Наблюдать за
артикуляцией глухих согласных [ф], [ф'] и звонких
согласных [в], [в'] в парах.
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к стихотворным текстам.
Устанавливать сходство и
различие в произнесении [ф] и
[в], [ф'] и [в']. Различать парные
по звонкости - глухости
согласные звуки [в] - [ф] и [в'] [ф'] в словах. Определять и
обосновывать место новой
буквы на «ленте букв».
Производить фонетический
анализ слова листья с опорой
на схему. Обсуждать проблему:
как обозначить буквами
примыкание согласного [т'] к
слиянию [j'a] –['j'a]?
Производить фонетический
анализ слова съел с опорой на
схему. Устанавливать, что
после мягкого согласного [с'],

Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать
свои достижения.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои
достижения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.

31

71

Мягкий и твёрдый
разделительные
знаки.

1

72

Русский алфавит.

1

73

Как хорошо уметь
1
читать. Е. Чарушин
«Как мальчик
Женя научился
говорить букву
"р"». Герои

слышится слияние [Ц'э]. Читать
слова с разделительным
твёрдым знаком, объяснять, что
показывает эта буква после
согласных перед гласными я, е,
ю, ё.
Читать слова с разделительным
мягким знаком и мягким знаком
- показателем мягкости,
устанавливать различия. Читать
стихотворные тексты.
Выполнять задания к стихотворным текстам Отвечать на
вопросы по содержанию текста.
Пересказывать текст.
Определять место буквы ъ на
«ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками.
Анализировать ленту букв:
называть группы букв (гласные,
согласные, гласные,
обозначающие мягкость согласных, и т.д.). Правильно
называть все буквы. Сравнивать
порядок расположения букв на
«ленте букв» и в алфавите.
Устанавливать, что
последовательность букв на
«ленте букв» и в алфавите
разная.
Читать алфавит. Называть
количество букв русского алфавита.
Сравнивать высказанные
предположения с прочитанным
содержанием. Называть героев
произведения. Находить в
тексте и читать предложения, в
которых рассказывается, как

проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Сравнивать, группировать и
классифицировать все
изученные буквы. Отвечать
на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать после-

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
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произведения.
Чтение по ролям.

74

Одна у человека
мать - одна и
родина.
К. Ушинский
«Наше
Отечество».

1

75

История славянской азбуки. В.
Крупин
«Первоучители
словенские».

1

76

В. Крупин
«Первый букварь».

1

Женя учился говорить букву
«р». Находить и называть
понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух. Выбрать
возможный для чтения по
ролям отрывок текста
самостоятельно.
Придумывать рассказы по
иллюстрации. Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. Подбирать самостоятельно слова, близкие по
смыслу к слову «Отечество».
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя
по тексту. Определять главную
мысль текста; соотносить её с
пословицей. Объяснять своими
словами смысл этого текста.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя. Слушать
текст в чтении учителя; читать
текст самостоятельно.
Определять известную и
неизвестную информацию в
тексте. Рассказывать о том, что
было неизвестно, в паре.
Рассматривать иллюстрацию;
делать подписи к иллюстрации
на основе текста.
Слушать текст в чтении учителя; на слух определять известную и неизвестную информацию.

довательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя.
Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Извлекать
необходимую информацию
из прослушанных текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную информацию.

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
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77

А.С. Пушкин
«Сказки».
Выставка книг

1

Соотносить иллюстрацию в
учебнике с книгами на выставке. Определить название
сказки на основе иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок
из сказки. Определять, из какой
книги прочитанный отрывок.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

78

Л.Н. Толстой
«Рассказы для
детей». Нравственный смысл
поступка.

1

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Извлекать
необходимую информацию
из прослушанных текстов
различных жанров.

79

К.Д. Ушинский
«Рассказы для
детей». Поучительные рассказы
для детей.

1

80

К.И. Чуковский
«Телефон».
Инсценирование
стихотворения.
Выставка книг К.
Чуковского для
детей.

1

81

К.И. Чуковский.
«Путаница»,
«Небылица».

1

Читать самостоятельно рассказы Л.Н. Толстого. Определять смысл поступков героев;
соотносить поступки героев со
своими поступками. Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации.
Находить рассказы из азбуки
Л.Н. Толстого в учебнике.
Угадывать по названию смысл
рассказов К. Ушинского.
Читать самостоятельно
рассказы. Соотносить главную
мысль рассказа с его названием.
Придумывать свои рассказы на
основе жизненных ситуаций.
Читать наизусть известные
отрывки стихотворения «Телефон». Рассказывать по иллюстрациям об изображенных
на них событиях. Соотносить
книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев
произведения.
Читать самостоятельно текст
стихотворения. Зачитывать из
текста стихотворения места, где
герои разговаривают
неправильно. Читать стихотворения наизусть, изображая с
помощью мимики и жестов
монологи героев.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов
действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя. Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
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82

В.В. Бианки
«Первая охота».

1

83

С.Я. Маршак
«Угомон»,
«Дважды два».

1

84

М.М. Пришвин
«Предмайское
утро».

1

85

Стихи и рассказы
русских поэтов и

1

Читать сообщение об авторе;
находить в тексте сообщения
известную и неизвестную информацию. Дополнять информацию об авторе на основе
рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную
книгу. Читать самостоятельно
текст; отвечать на вопросы
учителя по содержанию текста.
Придумывать свои заголовки;
соотносить их с содержанием
текста.
Рассматривать выставку книг С.
Маршака. Определять тему
выставки на основе предложенных вариантов (стихи для
детей, весёлые стихи для
детей). Объяснять смысл слова
«угомон»; придумывать, как
может выглядеть «угомон».
Определять героев
стихотворения. Самостоятельно
читать наизусть. Соотносить
текст стихотворения с
прочитанным наизусть.
Слушать текст в чтении учителя
Воспроизводить на слух слова,
которые помогают представить
картину природы. Дополнять
текст с помощью слов,
записанных на доске.
Воспроизводить с помощью
учителя созданный текст.
Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по
содержанию. Рассказывать о
герое рассказа с помощью
опорных слов.
Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя.
Извлекать необходимую информацию из прослушанных
текстов различных жанров;
определять основную и
второстепенную
информацию.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Извлекать
необходимую информацию
из прослушанных текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную информацию.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.

Воспринимать учебное
задание, выбирать по-

Владеть навыками
сотрудничества со
35

писателей:
С. Маршак,
A. Барто,
B.Осеева.

86

Весёлые стихи
Б. Заходера,
В. Берестова.
«Песенка-азбука».

1

87

Весёлые стихи
Б. Заходера,
В. Берестова.
«Песенка-азбука».

1

88

Проект «Живая
Азбука».

1

89

Проект «Живая
Азбука».

1

Рассказывать о книге. Читать
наизусть знакомые стихи.
Определять на основе
самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Определять нравственный
смысл рассказа В. Осеевой.
Определять настроение стихотворения. Находить слова,
которые помогают передать
настроение. Читать стихотворение, отражая настроение.
Читать самостоятельно текст;
отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Придумывать свои заголовки;
соотносить заголовки с содержанием текста.
Рассматривать выставку книг;
находить нужную книгу, рассказывать о ней. Читать наизусть знакомые стихи. Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. Определять настроение стихотворения. Находить слова, которые
помогают передать настроение.
Читать стихотворение, отражая
настроение.
Давать образную характеристику буквы. Подбирать слова с
определенными буквами в
начале, середине и в конце
слова.
Давать образную характеристику буквы. Подбирать слова с
определенными буквами в
начале, середине и в конце
слова.

следовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Извлекать
необходимую информацию
из прослушанных текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную информацию.
Оценивать себя на основе
совместно выработанных
критериев оценивания.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения. Строить логические
рассуждения, проводить аналогии.

взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения.
Договариваться друг с
другом о возможном
распределении ролей.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.
Принимать
социальную роль
обучающегося, осознавать личностный
смысл учения.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.

36

90

Наши
достижения.

1

9192

Резерв.

2

93

Знакомство с
учебником по
литературному
чтению.

1

94

Стихотворения
B. Данько,
C. Чёрного,
С. Маршака.

1

95

Литературные
сказки
И. Токмаковой,
Ф. Кривина.

1

Различать гласные и согласные
звуки, определять количество
слогов в слове. Различать
согласные звуки по твердостимягкости, звонкости-глухости.
Составлять схему
самостоятельно придуманного
предложения. Читать текст,
выделять в нем предложения.

Определять уровень своих
достижений на основе
диагностической работы в
Азбуке. Корректировать
свою работу на основе
выполненной диагностики.

Литературное чтение – 40 часов
Жили-были буквы (8 часов)
Ориентироваться в учебнике.
Определять цели учебной
Находить нужную главу в содеятельности с помощью
держании учебника. Понимать
учителя и самостоятельно,
условные обозначения,
находить средства её
использовать их при выполосуществления. Определять
нении заданий. Предполагать на основную и второстепенную
основе названия содержание
информацию.
главы. Находить в словаре
непонятные слова.
Прогнозировать содержание
Воспринимать учебное
раздела. Расставлять книги на
задание, выбирать повыставке в соответствии с теследовательность действий,
мой раздела, сравнивать их,
оценивать ход и результат
рассказывать о книге с выставвыполнения. Строить
ки по коллективно составленлогические рассуждения,
ному плану. Находить слова,
проводить аналогии,
которые помогают представить использовать обобщенные
самого героя или его речь. Исспособы действий. Владеть
пользовать приём звукописи
монологической и диалопри изображении различных
гической формами речи.
героев.
Воспринимать на слух произОпределять цели учебной
ведение. Отвечать на вопросы
деятельности с помощью
по содержанию художеучителя и самостоятельно,
ственного произведения. Пенаходить средства её

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов
действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личност37

редавать характер героя с
помощью жестов, мимики,
изображать героев. Определять
главную мысль; соотносить
главную мысль с содержанием
произведения.

осуществления. Извлекать
необходимую информацию
из прослушанных текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную информацию.
Воспринимать на слух произВоспринимать учебное
ведение. Читать стихи наизусть. задание, выбирать поОпределять главную мысль;
следовательность действий,
соотносить главную мысль с
оценивать ход и результат
содержанием произведения.
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Выразительно читать литераОпределять цели учебной
турные произведения по ролям, деятельности с помощью
используя интонационные
учителя и самостоятельно,
средства выразительности.
находить средства её
осуществления.

96

Стихотворения
Г. Сапгира,
М. Бородицкой,
И. Гамазковой,
Е. Григорьевой.

1

97

Выразительное
чтение с опорой на
знаки препинания.

1

98

Творческая работа:
волшебные превращения.

1

Читать вслух плавно по слогам
и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения. Объяснять название
произведения. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики различных
героев произведения.

99

Проектная деятельность.
«Создаём город
букв», «Буквы герои сказок».
Конкурс чтецов.
Оценка
планируемых
достижений.

1

Создавать словесный портрет
буквы. Придумывать небольшие сказки, героями которых являются буквы.

1

Читать стихи наизусть. Выбирать стихотворение для конкурса с помощью учителя,
родителей. Участвовать в

100

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу

ный смысл учения.
Соблюдать
морально-этические
нормы, проявлять
доброе отношение к
людям.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
38

101

Сказки авторские и
народные.
«Курочка Ряба».
«Теремок».
«Рукавичка».

102

Загадки. Тема
1
загадок. Сочинение
загадок.

103

Песенки. Русские
народные песенки.
Английские народные песенки.

1

104

Потешки. Герои
потешки.

1

1

конкурсе чтецов; декламирона основе выполненной
вать стихи на публику; оценидиагностики.
вать себя в роли чтеца.
Сказки, загадки, небылицы (8 часов)
Читать известную сказку
Определять цели учебной
плавно, целыми словами, при
деятельности с помощью
повторении - читать выразиучителя и самостоятельно,
тельно; воспринимать на слух
находить средства её
художественное произведение. осуществления. Строить
Анализировать представленный логические рассуждения,
в учебнике картинный план.
проводить аналогии, исСоотносить иллюстрацию с
пользовать обобщенные
содержанием текста.
способы действий.
Рассказывать сказку на основе
картинного плана.
Сравнивать различные проОпределять цели учебной
изведения малых и больших
деятельности с помощью
жанров: находить общее и
учителя и самостоятельно,
отличия. Отгадывать загадки на находить средства её
основе ключевых (опорных)
осуществления. Владеть
слов, сочинять загадки,
монологической и
небылицы; объединять их по
диалогической формами
темам.
речи.
Сравнивать различные проВоспринимать учебное
изведения малых и больших
задание, выбирать пожанров: находить общее и
следовательность действий,
отличия. Объяснять, что такое
оценивать ход и результат
песенка; определять темп и
выполнения. Строить
интонационную выралогические рассуждения,
зительность чтения. Выразипроводить аналогии,
тельно читать песенки, предиспользовать обобщенные
ложенные в учебнике.
способы действий.
Объяснять, что такое потешка;
Определять цели учебной
приводить примеры потешек.
деятельности с помощью
Выразительно читать потешки, учителя и самостоятельно,
передавая настроение с
находить средства её
помощью интонации.
осуществления. Владеть
Объяснять отличие потешки от монологической и
других малых литературных
диалогической формами
жанров.
речи.

осознавать личностный смысл учения.
Соблюдать
морально-этические
нормы, проявлять
доброе отношение к
людям, уважать их
труд, заботиться о
близких, участвовать
в совместных делах,
помогать
сверстникам.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов
действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
39

105

Небылицы.
Сочинение
небылиц.

1

Выразительно читать литературные произведения по ролям,
используя интонационные
средства выразительности.
Доказывать, что прочитанное
произведение - это небылица,
подбирать к рисункам строчки
из стихотворения.

106

Сказки
А.С. Пушкина.

1

107

Русская народная
сказка «Петух и
собака».

1

Сравнивать народную и литературную сказку. Называть
героев сказки и причины совершаемых ими поступков,
давать их нравственную. Пересказывать сказку подробно на
основе картинного плана и по
памяти.
Выразительно читать литературные произведения по ролям,
используя интонационные
средства выразительности.

108

Произведения
К. Ушинского и
Л. Толстого.

1

109

Лирические стихотворения
А. Майкова,
А. Плещеева,
Т. Белозёрова,
С. Маршака.

1

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Проверять чтение друг
друга; работая в парах и
самостоятельно, оценивать
свои достижения. Работать в
паре, договариваться друг с
другом, проявлять внимание.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Отвечать на вопросы по соПроверять себя и оценивать
держанию произведения. Чисвои достижения (с
тать слова, верно выделяя
помощью учителя).
ударный слог. Участвовать в
Корректировать свою работу
диалоге при обсуждении прона основе выполненной
слушанного (прочитанного)
диагностики. Владеть
произведения. Читать целыми
монологической и
словами. Подробно передиалогической формами
сказывать текст.
речи.
Апрель, апрель. Звенит капель… (5 часов)
Оценивать свой ответ в
Читать вслух лирические стисоответствии
с образцом.
хотворения, передавая наОпределять
цели
учебной
строение, отражая интонацию
деятельности с помощью
начала и конца предложения, с
учителя и самостоятельно,
опорой на знак препинания в
находить
конце предложения. Находить в средства её осуществления.
стихотворении слова, которые

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий.
Соблюдать
морально-этические
нормы, проявлять
доброе отношение к
людям, участвовать
в совместных делах,
помогать
сверстникам.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе
Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника.
40

110

Литературная
1
загадка. Сочинение
загадок.

111

Проект «Составляем сборник
загадок».

1

112

Чтение
стихотворений
наизусть.

1

113

Сравнение стихов
разных поэтов на
одну тему, выбор
понравившихся, их
выразительное
чтение. Оценка
планируемых
достижений.

1

помогают передать настроение
автора, картины природы, им
созданные.
Находить в загадках слова, с
помощью которых сравнивается
один предмет с другим;
придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе
ключевых (опорных) слов.
Сочинять загадки на основе
подсказки, данной в учебнике.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Находить в загадках слова, с
Определять цели учебной
помощью которых сравнивается деятельности с помощью
один предмет с другим;
учителя и самостоятельно,
придумывать свои сравнения.
находить средства её
Отгадывать загадки на основе
осуществления. Владеть
ключевых (опорных) слов.
монологической и
Сочинять загадки на основе
диалогической формами
подсказки, данной в учебнике.
речи.
Проверять чтение друг
Воспринимать на слух худодруга, оценивать свои
жественное произведение.
достижения. Учиться раЧитать с выражением неботать в паре, обсуждать
большое стихотворение, выделяя голосом важные мысли и прочитанное, договариваться
друг с другом.
слова.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения
разных поэтов на одну и ту же
тему, на разные темы.

Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу
на основе выполненной
диагностики.

Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.

И в шутку и всерьёз (6 часов)
41

114

Весёлые стихи для
детей
И. Токмаковой,
Г. Кружкова.

1

Читать вслух плавно по слогам
и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения. Объяснять название
произведения. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики различных
героев произведения.
Выразительно читать литературные произведения по ролям,
используя интонационные
средства выразительности.

115

Юмористические
рассказы для детей
Я. Тайца,
Н. Артюховой.

1

116

Весёлые стихи для
детей
К. Чуковского,
О. Дриза,
О. Григорьева.

1

Читать вслух плавно по слогам
и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения. Объяснять название
произведения. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики различных
героев произведения.

117

Весёлые стихи для
детей
И. Токмаковой,
К. Чуковского,
И. Пивоварова,
О. Григорьева,
Т. Собакина.

1

118

Юмористические
рассказы для детей
М. Пляцковского.

1

Читать вслух плавно по слогам
и целыми словами; передавать
интонационно конец
предложения. Объяснять
название произведения.
Выбирать из предложенного
списка слова для
характеристики различных
героев произведения.
Читать вслух плавно по слогам
и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения. Объяснять название
произведения. Выбирать из

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические
рассуждения,проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать
социальную роль
обучающегося, осознавать личностный
смысл учения.
Соблюдать морально-этические
нормы.
Проявлять
заинтересованность
в приобретении и
расширении знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личност-

Принимать
социальную роль
обучающегося, осознавать личностный
смысл учения.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.
Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе.
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предложенного списка слова
для характеристики различных
героев произведения.
119

Чтение по ролям.
Заучивание
наизусть. Оценка
планируемых
достижений.

1

120

Рассказы о детях
Ю. Ермолаева, М.
Пляцковского.

1

121

Стихотворения Е.
Благининой,
B. Орлова,
C. Михалкова,
Р. Сефа,
В. Берестова,
И. Пивоваровой,
Я. Акима,
Ю. Энтина.
Стихотворения
Е. Благининой,
B. Орлова,
C. Михалкова,
Р. Сефа,
В. Берестова,
И. Пивоваровой,
Я. Акима,

1

122

1

логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу
на основе выполненной
диагностики.

Читать «про себя», осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста, определять тему, идею произведения. Заучивать наизусть
небольшие тексты.
Я и мои друзья (6 часов)
Планировать работу на уроке в Определять цели учебной
соответствии с содержанием
деятельности с помощью
результатов шмуцтитула.
учителя и самостоятельно,
Анализировать книги на вынаходить средства её
ставке в соответствии с темой
осуществления. Извлекать
раздела. Представлять книгу с
необходимую информацию
выставки по коллективно
из прослушанных текстов
составленному плану.
различных жанров;
Прогнозировать содержание
определять основную и
раздела. Воспринимать на слух второстепенную инхудожественное произведение. формацию.
Сравнивать рассказы и стиУчиться работать в паре,
хотворения. Наблюдать за
обсуждать прочитанное,
ритмом стихотворного произдоговариваться друг с
ведения, сравнивать ритмидругом. Оценивать свой
ческий рисунок разных стихоответ в соответствии с
творений. Сравнивать стихообразцом. Планировать
творения разных поэтов на одну возможный вариант
и ту же тему; на разные темы.
исправления допущенных
ошибок.
Читать вслух плавно по слогам Определять цели учебной
и целыми словами; передавать
деятельности с помощью
интонационно конец
учителя и самостоятельно,
предложения. Объяснять
находить средства её
название произведения.
осуществления. Владеть
Выбирать из предложенного
монологической и
списка слова для
диалогической формами
характеристики различных
речи.

ный смысл учения.

Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе.
Понимать причины
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Ю. Энтина.

героев произведения.

123

Проект «Наш класс 1
- дружная семья».
Создание летописи
класса.

Рассказывать об интересных
событиях, произошедших в
течение года в классе. Понимать, что значит расположить
события в хронологическом
порядке.

124

Стихотворения
Е. Благининой,
B. Орлова,
C. Михалкова,
Я. Акима,
Ю. Энтина.

1

125

Оценка
достижений.

1

Называть произведения, их
авторов. Отвечать на вопросы;
комментировать чтение.
Выбирать из предложенного
списка слова для характеристики различных героев произведения.
Понимать, как содержание
помогает выбрать нужную
интонацию. Пересказывать
произведение по рисункам,
вопросам, плану.

126

Стихотворения о
животных
С. Михалкова,
Р. Сефа,
И. Токмаковой.

1

127

Рассказы В.
Осеевой.

1

Участвовать в работе
группы; распределять работу
в группе; строить речевое
высказывание в устной
форме.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу
на основе выполненной
диагностики.
О братьях наших меньших (7 часов)
Учиться работать в паре,
Планировать работу на уроке в
обсуждать прочитанное,
соответствии с содержанием
договариваться друг с
шмуцтитула. Анализировать
другом; использовать
книги на выставке в соречевой этикет, проявлять
ответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки внимание друг к другу.
Извлекать необходимую
по коллективно составленному
информацию из
плану. Прогнозировать
прослушанных текстов
содержание раздела. Воспринимать на слух художественное различных жанров;
определять основ- ную и
произведение.
второстепенную
информацию.
Обсуждать с друзьями, что
Оценивать свой ответ в
такое «настоящая дружба», кого соответствии с образцом.
можно назвать другом,
Планировать возможный
приятелем. Читать произведевариант исправления

успеха в
собственной учебе.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в
собственной учебе.

Выражать своё
мнение при
обсуждении
проблемных
44

ние, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. Характеризовать
героя художественного текста
на основе поступков. Рассказывать содержание текста с
опорой на иллюстрации.

допущенных ошибок.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.

128

Стихи о животных
Г. Сапгира,
И. Токмаковой,
М. Пляцковского

1

Определять основные особенности художественного и
научно-популярного текста (с
помощью учителя).

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

129

Сказки-несказки
Д. Хармса,
В. Берестова,
Н. Сладкова.

1

130

Оценка достижений.

1

Рассказывать истории из жизни
братьев наших меньших.
Называть особенности сказокнесказок; придумывать свои
собственные сказки-несказки;
находить сказки-несказки в
книгах. Сравнивать
художественный и научнопопулярный текст.
Определять основные особенности художественного и
научно-популярного текста (с
помощью учителя). Рассказывать истории из жизни
братьев наших меньших.
Определять основные особенности художественного и
научно-популярного текста (с
помощью учителя). Рассказывать истории из жизни
братьев наших меньших.

Воспринимать учебное
задание, выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу
на основе выполненной
диагностики.
Проверять себя и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою работу
на основе выполненной
диагностики.

131- Обобщение
132 изученного.

2

ситуаций.
Принимать внутреннюю позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный смысл учения.
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1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- Готовность обучающегося целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической
сущности предмета (явления, события, факта); - Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке
Познавательные УУД:
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены;
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения,
равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших
математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
- Познавательный интерес к математической науке.
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета.
Коммуникативные УУД:
2

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
- Слушать и понимать речь других.
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
- 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.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).
Обучающийся 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 свойства сложения;
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в
пределах 10);
 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять
арифметическое действие для решения задачи;
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
3













понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше –
ниже), перед, за, между и др.;
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д.,
круга);
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и
соотношения между ними;
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
читать небольшие готовые таблицы;
строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну
точку (две точки), не совпадающие с его концами.
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;
проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы.
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.Числа и величины (31 час)
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
2.Арифметические действия (63 часа)
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
3.Работа с текстовыми задачами (22 часа)
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема,
диаграмма и другие модели).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара,
его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (12 часов)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
5.Геометрические величины. (4 часа)
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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Раздел 1: Подготовка к изучению чисел – 8 часов.
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов.
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …»
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее —
правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо.
Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.
Раздел 2: Числа от 1 до 10. Нумерация. – 28 часов
Названия, обозначение, последовательность чисел.
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному.
Принцип построения натурального ряда чисел.
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник
Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство»
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Единица длины сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»
Раздел 3: Сложение и вычитание. – 44 часа
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание.
Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).
Использование этих терминов при чтении записей.
Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4; □ – 1, 2, 3, 4.
Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач.
Решение задач на разностное сравнение чисел
Переместительное свойство сложения
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания
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Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач
Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием
Единица вместимости литр
Раздел 4: Числа от 11 до 20 – 52 часа
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи.
Запись решения
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения
второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми
Решение текстовых задач
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№
п/п

1

2

3

4

Тема урока

Счет предметов.
Сравнение
предметов и групп
предметов.
Сравнение группы
предметов (с
использованием
количественных и
порядковых
числительных)
Пространственные
представления,
взаимное
расположение
предметов: вверху внизу (выше ниже), слева –
справа (левее –
правее)
Временные
представления:
сначала, потом, до,
после, раньше,
позже.

Количество
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1

1

1

1

Предметные

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Подготовка к изучению чисел (8 часов)
Обучающийся будет уметь:
Познавательные УУД:
- сравнивать предметы по
1. Ориентироваться в учебниках
размеру:
(система обозначений, рубрики,
больше, меньше, выше, ниже,
содержание).
длиннее, короче;
2. Осуществлять поиск
- сравнивать предметы по форме: необходимой информации для
круглый, квадратный,
выполнения учебных заданий,
треугольный и др.;
используя справочные
Иметь:
материалы учебника (под
пространственные представления руководством учителя).
о взаимном расположении
3. Сравнивать предметы,
предметов;
объекты: находить общее и
знать:
различие.
- направление движения: слева
4. Группировать,
направо, справа налево, сверху
классифицировать предметы,
вниз;
объекты на основе существенных
- временные представления:
признаков, по заданным
сначала, потом, до, после,
критериям.
раньше, позже.
Регулятивные УУД:
Обучающийся в совместной
1. Организовывать свое рабочее
деятельности с
место под руководством учителя.
учителем получит возможность
2. Осуществлять контроль в
познакомиться:
форме сличения своей работы с
- с геометрическими фигурами
заданным эталоном.

Личностные

Дата
План. Факт.

1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего
ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.

8

5

6

7

8

9

10
11
12
13

Пространственные
представления:
перед, за, между,
рядом.
Сравнение групп
предметов: на
сколько больше?
на сколько
меньше?
На сколько больше
(меньше)? Счёт.
Сравнение групп
предметов.
Пространственные
представления.
Закрепление
пройденного
материала.
Закрепление
пройденного
материала.
Понятия «много»,
«один». Письмо
цифры 1
Числа 1, 2. Письмо
цифры 2
Число 3. Письмо
цифры 3
Числа 1, 2, 3. Знаки
«+» «-» «=»
Число 4. Письмо
цифры 4

1

1

(куб, пятиугольник);
- порядковыми и
количественными
числительными для обозначения
результата счета предметов;
-с понятиями «направление
движения», «расположение в
пространстве»;
научиться обобщать и
классифицировать предметы.

3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
2.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы

4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.

1

1

1

1
1
1
1

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 часов)
Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
-название, последовательность и 1. Ориентироваться в учебниках
обозначение чисел от 1 до 10;
(система обозначений, структура
-состав чисел в
текста, рубрики, словарь,
пределах 10;
содержание).
- способ получения при счете
2. Осуществлять поиск
числа, следующего за данным
необходимой информации для
числом и числа, ему
выполнения учебных заданий,
предшествующего;
используя справочные
- знать математические понятия: материалы учебника (под
равенство, неравенство; точка,
руководством учителя).

1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным

9

14

15
16

17

18

19

Понятия
«длиннее»,
«короче»,
«одинаковые по
длине».
Число 5. Письмо
цифры 5.
Числа от 1 до 5:
получение,
сравнение, запись,
соотнесение числа
и цифры. Состав
числа 5 из двух
слагаемых.
Точка. Кривая
линия. Прямая
линия. Отрезок.
Ломаная линия.
Звено ломаной.
Вершины.
Числа от 1 до 5.
Закрепление
изученного
материала.

1

1
1

1

1
1

кривая линия, прямая линия,
отрезок, ломанная,
многоугольник, углы вершины и
стороны многоугольника.
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления в
примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на
основе знания нумерации;
- чертить отрезки с помощью
линейки и измерять их длину в
см;
- решать задачи в 1 действие на
сложение и вычитание (на основе
счета предметов).
- знать математические понятия:
равенство, неравенство; точка,
кривая линия, прямая линия,
отрезок, ломанная,
многоугольник, углы вершины и
стороны многоугольника.
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления в
примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на
основе знания нумерации;
- чертить отрезки с помощью
линейки и измерять их длину в
см;

3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,

переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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- решать задачи в 1 действие на
объекты: находить общее и
сложение и вычитание (на основе различие.
счета предметов).
5. Группировать,
классифицировать предметы,
.
объекты на основе существенных
Обучающийся будет уметь:
признаков, по заданным
- называть «соседние» числа по
критериям.
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления в
примерах вида 4 + 1, 4-1
Обучающийся будет уметь:
В сотрудничестве с учителем
- называть «соседние» числа по
определять последовательность
отношению к любому числу в
изучения материала
пределах 10;
- выполнять вычисления

20

Знаки «>». «<», «=» 1

21

Равенство.
Неравенство

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления

22

Многоугольники

1

- знать математические понятия:
равенство, неравенство; точка,
кривая линия, прямая линия,
отрезок, ломанная,
многоугольник, углы вершины и
стороны многоугольника.

23

Числа 6. 7.
Письмо цифры 6

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.

11

пределах 10;
- выполнять вычисления
24

Числа от 1 до 7.
Письмо цифры 7

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления

25

Числа 8, 9. Письмо
цифры 8

1

26

Числа от 1 до9.
Письмо цифры 9

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления

27

Число 10. Запись
числа 10
Числа от 1 до 10.
Закрепление

1

Сантиметр –
единица измерения
длины
Увеличить.

1

2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.

1

В сотрудничестве с учителем

28

29

30

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать
оценку учителя.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя

Адекватно

12

Уменьшить.
Измерение длины
отрезков с
помощью линейки
31

32

33

34

35

36

определять последовательность
изучения материала

Число 0. Цифра0
Сложение с 0.
Вычитание 0
Закрепление
знаний по теме
«Нумерация. Числа
от 1 до 10 и число
0»

1

Закрепление
знаний по теме
«Нумерация. Числа
от 1 до 10 и число
0»
Закрепление
знаний по теме
«Нумерация. Числа
от 1 до 10 и число
0»
Закрепление
знаний по теме
«Нумерация. Числа
от 1 до 10 и число
0»

1

Закрепление
знаний по теме
«Нумерация. Числа

1

1

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала
Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в
пределах 10;
- выполнять вычисления
В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

1

Обучающийся будет уметь:
- называть «соседние» числа по
отношению к любому числу в

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

воспринимать оценку
учителя
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
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от 1 до 10 и число
0»

37
38
39
40
41

42

Прибавить и
вычесть число 1
Прибавить и
вычесть число 2
Слагаемые. Сумма
Задача (условие,
вопрос)
Составление задач
на сложение,
вычитание по
одному рисунку
Прибавить и
вычесть число 2.
Составление и
заучивание таблиц

пределах 10;
- выполнять вычисления

1
1
1
1
1

1

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (44 часа)
Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
- конкретный смысл и название
1. Ориентироваться в учебниках
действий сложения и вычитания; (система обозначений, структура
- знать и использовать при
текста, рубрики, словарь,
чтении и записи числовых
содержание).
выражений названия
2. Осуществлять поиск
компонентов и результатов
необходимой информации для
сложения и вычитания;
выполнения учебных заданий,
- знать переместительное
используя справочные
свойство сложения;
материалы учебника (под
- знать таблицу сложения в
руководством учителя).
пределах 10 и соответствующие
3. Понимать информацию,
случаи вычитания;
представленную в виде текста,
- единицы длины: см и дм,
рисунков, схем.
соотношение между ними;
4. Сравнивать предметы,
- литр;
объекты: находить общее и
- единицу массы: кг.
различие.
Уметь:
5. Группировать,
- находить значение числовых
классифицировать предметы,
выражений в 1 – 2 действия без
объекты на основе существенных
скобок;
признаков, по заданным
- применять приемы вычислений: критериям.
при сложении – прибавление по
Регулятивные УУД:
частям; перестановка чисел;
1. Организовывать свое рабочее
при вычитании – вычитание
место под руководством учителя.
числа по частям и вычитание на
2. Осуществлять контроль в
основе знания соответствующего форме сличения своей работы с
случая сложения;
заданным эталоном.
- выполнять сложение и
3.Вносить необходимые

Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи;
- строить многоугольники,
ломанные линии.

43
44

45

Присчитывание и
отсчитывание по 2
Задачи на
увеличение
(уменьшение)
числа на несколько
единиц (с одним
множеством
предметов)
Решение задач и
числовых

1
1

1

дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Уметь:
Коммуникативные УУД:
- находить значение числовых
1. Соблюдать простейшие нормы
выражений в 1 – 2 действия без
речевого этикета: здороваться,
скобок;
прощаться, благодарить.
- применять приемы вычислений: 2. Вступать в диалог (отвечать
при сложении – прибавление по
на вопросы, задавать вопросы,
частям; перестановка чисел;
уточнять непонятное).
при вычитании – вычитание
3. Сотрудничать с товарищами
числа по частям и вычитание на
при выполнении заданий в паре:
основе знания соответствующего устанавливать и соблюдать
случая сложения;
очерёдность действий, корректно

3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

15

46

47

48

49

50
51
52

53

54

выражений
Прибавить и
вычесть число 3.
Приёмы
вычисления
Прибавить и
вычесть число 3.
Решение текстовых
задач
Прибавить и
вычесть число 3.
Решение текстовых
задач
Прибавить и
вычесть число 3.
Составление и
заучивание таблиц
Состав чисел.
Закрепление
Решение задач
изученных видов
Прибавить и
вычесть числа 1, 2,
3. Закрепление
изученного
материала
Прибавить и
вычесть числа 1, 2,
3. Решение задач
Задачи на
увеличение числа
на несколько
единиц (с двумя

1

1

1

1

1
1
1

1

1

- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи;
- строить многоугольники,
ломанные линии.
- литр;
- единицу массы: кг.
- на основе знания
соответствующего случая
сложения;
- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и

сообщать товарищу об ошибках.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
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55

56

множе-ствами
предметов)
Задачи на
уменьшение числа
на несколько
единиц (с двумя
множе-ствами
предметов)
Задачи на
уменьшение числа
на несколько
единиц (с двумя
множествами
предметов)

вычитание.
1

1

устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
Обучающийся в совместной
обсуждении учебной проблемы.
деятельности с учителем получит Регулятивные УУД:
возможность научиться:
1. Организовывать свое рабочее
- группировать предметы по
место под руководством учителя.
заданному признаку;
2. Осуществлять контроль в
- решать ребусы, магические
форме сличения своей работы с
квадраты, круговые примеры,
заданным эталоном.
задачи на смекалку,
3.Вносить необходимые
головоломки, цепочки примеров, дополнения, исправления в свою
задачи-шутки, логические
работу, если она расходится с
задачи;
эталоном (образцом).
- строить многоугольники,
4. В сотрудничестве с учителем
ломанные линии.
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
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57

58

59.

60

61

62

Задачи на
уменьшение числа
на несколько
единиц (с двумя
множествами
предметов)
Прибавить и
вычесть число 4.
Приёмы
вычислений
Прибавить и
вычесть число 4.
Закрепление
изученного
материала
Задачи на
разностное
сравнение чисел
Решение задач на
увеличение
(уменьшение)
числа на несколько
единиц, задачи на
разностное
сравнение
Прибавить и
вычесть число 4.
Составление и
заучивание таблиц
Прибавить и
вычесть числа 1, 2,
3. 4. Решение задач

1

1

1

1

1

1

обсуждении учебной проблемы
- литр;
Познавательные УУД:
- единицу массы: кг.
1. Ориентироваться в учебниках Адекватно
Уметь:
(система обозначений, структура воспринимать оценку
- находить значение числовых
текста, рубрики, словарь,
учителя
выражений в 1 – 2 действия без
содержание).
скобок;
2. Осуществлять поиск
- применять приемы вычислений: необходимой информации для
при сложении – прибавление по
выполнения учебных заданий,
частям; перестановка чисел;
используя справочные
при вычитании – вычитание
материалы учебника (под
числа по частям и вычитание на
руководством учителя).
основе знания соответствующего 3. Понимать информацию,
случая сложения;
представленную в виде текста,
- выполнять сложение и
рисунков, схем.
вычитание с числом 0;
4. Сравнивать предметы,
- находить число, которое на
объекты: находить общее и
несколько единиц больше или
различие.
меньше данного;
5. Группировать,
- уметь решать задачи в одно
классифицировать предметы,
действие на сложение и
объекты на основе существенных
вычитание.
признаков, по заданным
Обучающийся в совместной
критериям.
деятельности с учителем получит Регулятивные УУД:
возможность научиться:
1. Организовывать свое рабочее
- группировать предметы по
место под руководством учителя.
заданному признаку;
2. Осуществлять контроль в
- решать ребусы, магические
форме сличения своей работы с
квадраты, круговые примеры,
заданным эталоном.
задачи на смекалку,
3.Вносить необходимые
головоломки, цепочки примеров, дополнения, исправления в свою
задачи-шутки, логические
работу, если она расходится с
задачи;
эталоном (образцом).

18

63

64
65

66

изученных видов
Закрепление
знаний умений и
навыков.
Самостоятельная
работа.

Перестановка
слагаемых
Перестановка
слагаемых.
Применение переместительного
свойства сложения
для случаев вида
_+5, 6, 7, 8, 9
Прибавить числа 5,
6, 7, 8, 9.
Составление
таблицы _+5. 6, 7,
8, 9

1

1
11

1

- строить многоугольники,
ломанные линии.

4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы
случаи вычитания;
Регулятивные УУД:
- единицы длины: см и дм,
1. Организовывать свое рабочее
соотношение между ними;
место под руководством учителя.
- литр;
2. Осуществлять контроль в
- единицу массы: кг.
форме сличения своей работы с
Уметь:
заданным эталоном.
- находить значение числовых
3.Вносить необходимые
выражений в 1 – 2 действия без
дополнения, исправления в свою
скобок;
работу, если она расходится с
- применять приемы вычислений: эталоном (образцом).
при сложении – прибавление по
Коммуникативные УУД:
частям; перестановка чисел;
1. Соблюдать простейшие нормы
при вычитании – вычитание
речевого этикета: здороваться,
числа по частям и вычитание на
прощаться, благодарить.

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным

19

67

68

69

70

71

Состав чисел в
пределах 10.
Закрепление
изученного
материала
Связь между
суммой и
слагаемыми
Связь между
суммой и
слагаемыми

1

Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность
Вычитание из

1

1

1

1

основе знания
случаи вычитания;
- единицы длины: см и дм,
соотношение между ними;
- литр;
- единицу массы: кг.
Уметь:
- находить значение числовых
выражений в 1 – 2 действия без
скобок;
- применять приемы вычислений:
при сложении – прибавление по
частям; перестановка чисел;
при вычитании – вычитание
числа по частям и вычитание на
основе знания
соответствующего случая
сложения;
- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;
- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
соответствующего случая
сложения;
- выполнять сложение и
вычитание с числом 0;

2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,

Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
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72

73

74

75
76

77
78
79

80

чисел 6, 7. Состав
чисел 6. 7.
Вычитание из
чисел 6, 7.
Закрепление
изученных приёмов
Вычитание из
чисел 8, 9. Состав
чисел 8, 9
Вычитание из
чисел 8. 9. Решение
задач
Вычитание из
числа 10
Вычитание из
чисел 8, 9, 10.
Связь сложения и
вычитания
Килограмм
Литр
Закрепление
знаний по теме
«Сложение и
вычитание»
Закрепление
знаний по теме
«Сложение и
вычитание»

1

1

1

1
1

1
1
1

1

- находить число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного;
- уметь решать задачи в одно
действие на сложение и
вычитание.

содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
Обучающийся в совместной
3. Понимать информацию,
деятельности с учителем получит представленную в виде текста,
возможность научиться:
рисунков, схем.
- группировать предметы по
4. Сравнивать предметы,
заданному признаку;
объекты: находить общее и
- решать ребусы, магические
различие.
квадраты, круговые примеры,
5. Группировать,
задачи на смекалку,
классифицировать предметы,
головоломки, цепочки примеров, объекты на основе существенных
задачи-шутки, логические
признаков, по заданным
задачи;
критериям.
- строить многоугольники,
Регулятивные УУД:
ломанные линии.
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
Обучающийся в совместной
2. Осуществлять контроль в
деятельности с учителем получит форме сличения своей работы с
возможность научиться:
заданным эталоном.
- группировать предметы по
3.Вносить необходимые
заданному признаку;
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать

положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
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81
82

83

84
85

86

Числа от 1 до 20.
Нумерация.
Образование чисел
из одного десятка и
нескольких
Образование чисел
из одного десятка и
нескольких
Дециметр
Случаи сложения и
вычитания,
основанные на
знаниях нумерации
Решение задач и
выражений

1

1

1
1

1

на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы
Числа от 11 до 20 (52 часа)
Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
- название, последовательность и 1. Ориентироваться в учебниках
обозначение чисел от 11 до 20;
(система обозначений, структура
- десятичный состав чисел в
текста, рубрики, словарь,
пределах 20;
содержание).
- как получить при счете число.
2. Понимать информацию,
Следующее за данным числом и
представленную в виде текста,
число, ему предшествующее;
рисунков, схем.
- единицу времени: час;
3. Сравнивать предметы,
Уметь:
объекты: находить общее и
- читать, записывать и
различие.
сравнивать числа от 11 до 20;
4. Группировать,
- называть «соседние» числа по
классифицировать предметы,
отношению к любому числу в
объекты на основе существенных
пределах 20;
признаков, по заданным
- выполнять вычисления в
критериям.
примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – Регулятивные УУД:
10;
1. Организовывать свое рабочее
- определять время по часам с
место под руководством учителя.
точностью до часа.
2.Вносить необходимые
Обучающийся в совместной
дополнения, исправления в свою
деятельности с учителем получит работу, если она расходится с
возможность научиться:
эталоном (образцом).

1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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87

88

89

90

91

92

Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20»
Подготовка к
введению задач в
два действия
Подготовка к
введению задач в
два действия
Ознакомление с
задачей в два
действия
Ознакомление с
задачей в два
действия
Закрепление по
теме «Числа от 1 до

1
1

1

1

1

1

- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи.
отношению к любому числу в
пределах 20;
- выполнять вычисления в
примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10;
- определять время по часам с
точностью до часа.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи.

3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
Обучающийся в совместной
4. Группировать,
деятельности с учителем получит классифицировать предметы,
возможность научиться:
объекты на основе существенных
- группировать предметы по
признаков, по заданным
заданному признаку;
критериям.
- решать ребусы, магические
Регулятивные УУД:

1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.

23

20»

93

94

95

96

97

Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20»
Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20»
Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20»
Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20».
Закрепление по
теме «Числа от 1 до
20». Проверочная
работа.

Случаи сложения
вида _+2. _+3
99 Случаи сложения
вида _+4
100 Случаи сложения
вида _+5
98.

1

1

1

1

1
1
1

квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи.
отношению к любому числу в
пределах 20;
- выполнять вычисления в
примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 –
10;
- определять время по часам с
точностью до часа.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи.
Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
3. В сотрудничестве с учителем
определять
последовательность изучения
материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы
Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,

4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
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которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи, занимательные рамки.
Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;

101 Случаи сложения
вида _+6

1

Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и

используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках

2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Принимать новый
статус «ученик»,
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102 Случаи сложения
вида _+7
103 Случаи сложения
вида _+8, _+9
104 Таблица сложения
105 Решение задач и
выражений.
Закреп-ление
вычислительных
навыков
106 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение»
107 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение»
108 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение»
109 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение»
110 Приём вычитания с
переходом через
десяток
111 Случаи вычитания
11-_
112 Случаи вычитания
12-_

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи, занимательные рамки.
Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел,
суммакоторых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;

(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.

внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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113 Случаи вычитания
13-_

1

114 Случаи вычитания
14-_
115 Случаи вычитания
15-_
116 Случаи вычитания
16-_
117 Случаи вычитания
17-_, 18-_
118 Закрепление

1
1
1
1
1

- решать задачи в одно и 2
действия на сложение и
вычитание.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предме
заданному признаку;
- решать ребусы, магические
квадраты, круговые примеры,
задачи на смекалку,
головоломки, цепочки примеров,
задачи-шутки, логические
задачи, занимательные рамки.
Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел,
суммакоторых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;
Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел,
суммакоторых больше 10, с
использованием изученных

2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала
В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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знаний по теме
«Табличное
сложение и
вычитание»
119 Закрепление
знаний по
теме «Табличное
сложение и
вычитание»
120 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение и
вычитание»
121 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение и
вычитание»
122 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение и
вычитание»
123 Закрепление
знаний по теме
«Табличное
сложение и
вычитание»

приемов вычислений;

1

1

1

1

1

124 Повторение знаний 1
о нумерации. Числа

Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел,
суммакоторых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

Обучающийся будет знать:
- таблицу сложения и
соответствующие случаи
вычитания;
Уметь:
- выполнять сложение двух
однозначных чисел,
суммакоторых больше 10, с
использованием изученных
приемов вычислений;

В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала

Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.

Обучающийся будет знать:
- название и последовательность

Познавательные УУД:
1. Понимать информацию,

1. Принимать новый
статус «ученик»,

Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей.

28

125
126
127
128
129
130
131

132

от 11 до 20.
Сложение и
вычитание.
Сложение и
вычитание.
Решение задач
изученных видов
Решение задач
изученных видов
Геометрические
фигуры
Итоговая
контрольная работа
Работа над
ошибками,
допущенными в
контрольной
работе.
Итоговый урокигра «Путешествие
по стране
Математика»

1
1
1
1
1
1
1

1

чисел от 0 до 20;
- название и обозначение
действий сложения и вычитания;
- таблицу сложения чисел в
пределах 10 и соответствующие
случаи вычитания;
Уметь:
- считать в пределах 20;
- читать, записывать и
сравнивать числа в пределах 20;
- находить значение числового
выражения в 1 – 2 действия в
пределах 10 (без скобок);
- решать задачи в одно действие
на сложение и вычитание;
- решать задачи в одно действие
на нахождение числа. Которое на
несколько единиц больше или
меньше данного.

представленную в виде текста,
рисунков, схем.
2. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
3. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
2. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживания других
людей.
3. Выполнять правила
безопасного
поведения в школе.
4.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА























При изучении музыке в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
освоения обучающимися предмета «Музыки» в основной школе:
эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке;
чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
положительное отношение к музыкальным занятиям;
интерес к отдельным видам музыкально-практической деятельности;
основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского восприятия музыкальными
произведениями;
уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям;
формирование понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
развитие начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных
сочинений;
ориентация на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской деятельности;
эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
освоения обучающимися предмета «Музыка» в основной школе:
понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
контролировать свои действия в коллективной работе.
использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
принимать учебную задачу;
понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни
детей;
осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности;
адекватно воспринимать предложения учителя.
Познавательные УУД:
принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;














воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, родителей;
принимать позицию исполнителя музыкальных произведений;
соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп,
динамика);
понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки;
пользоваться карточками ритма;
строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» в начальной школе:
Обучающийся научится:
 освоения обучающимися предмета «Музыка» в основной школе:
 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
 принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных
детских инструментах и т.п.);
 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности.
 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера;
 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации;
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи;
 находить в музыкальном тексте разные части;
 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
 читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений;
 понимать элементарную запись ритма и простой интонации;














различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского,
женского или детского);
исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной исполнительской деятельности.
первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С.
Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке;
элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др.
исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;
чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;
воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки;
различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов.
выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;
узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
различать звучание музыкальных инструментов, голосов;
узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Музыка вокруг нас (16 часов)
И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука
каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню».
«Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы.

Музыка и ты (17 часов)
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку».
«Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в
цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока

1

Задавайте вопросы.

2

Хоровод муз

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Количество
часов

№
п/п

Предметные

1

познакомятся с
основными задачами
учебного предмета.
научатся задавать
вопросы об окружающем
мире.
правила пользования
книгой

Регулятивные: знать основные
правила поведения в
окружающей среде.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
правила ориентирования в
УМК. Коммуникативные:
ставить вопросы, используя
слова-помощники: что?, кто?,
как?, откуда?, куда?, где?,
когда?, почему?, зачем?; обращаться за помощью к
учителю.

Мотивация учебной
деятельности

Научатся: водить хороводы
и исполнять хороводные
песни; использовать
музыкальную речь как
способ общения между
людьми и передачи
информации, выраженной в
звуках; сравнивать танцы
разных народов между
собой

Регулятивные: преобразовывать
познавательную задачу
в практическую.
Познавательные: ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач.
Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; работать в паре,
группе

Чувство сопричастности
и гордости за культурное
наследие своего народа,
уважительное отношение
к культуре других
народов

1

Личностные

Дата
План. Факт.

3

Повсюду музыка
слышна

1

Научатся: сочинять
песенки-попевки;
определять характер,
настроение, жанровую
основу песен-попевок;
принимать участие в
элементарной
импровизации и
исполнительской
деятельности

4

Душа музыки –
мелодия

1

Научатся: определять
характерные черты
жанров музыки (на
примере произведений
«Сладкая греза», «Марш
деревянных солдатиков»,
«Вальс» П. И.
Чайковского); сравнивать
музыкальные
произведения различных
жанров и стилей

5

Музыка осени

1

Научатся: слушать
мотивы осенних мелодий
(на примере произведений
П. И. Чайковского
«Осенняя песнь»,
Г. Свиридова «Осень»);
объяснять термины
мелодия
и аккомпанемент,
мелодия – главная мысль
музыкального
произведения

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: осуществлять
поиск необходимой
информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за
помощью, контролировать свои
действия в коллективной
работе
Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать
общие приемы решения
исполнительской задачи.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству,
эстетического взгляда
на мир
в его целостности,
художественном
и самобытном
разнообразии

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение
и позицию

Внутренняя позиция,
эмоциональное
развитие,
сопереживание

Продуктивное
сотрудничество,
общение,
взаимодействие со
сверстниками при
решении различных
творческих,
музыкальных задач

6

Сочини мелодию

1

7

«Азбука, азбука
каждому нужна…»

1

8

Музыкальная азбука

1

Научатся: находить
(выбирать) различные
способы сочинения
мелодии, использовать
простейшие навыки
импровизации в
музыкальных играх;
выделять отдельные
признаки предмета
и объединять их по
общему признаку
Научатся: слушать песни,
различать части песен;
понимать истоки музыки
и отражение различных
явлений жизни, в том
числе и школьной;
исполнять различные
по характеру
музыкальные
произведения; проявлять
эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение при
восприятии музыкальных
произведений
Научатся: различать
понятия звук, нота,
мелодия, ритм; исполнять
простейшие ритмы (на
примере «Песни о школе»
Д. Кабалевского, Г.
Струве «Нотный бал»);
импровизировать в пении,
игре, пластике

Регулятивные: выполнять
учебные действия в качестве
композитора.
Познавательные: использовать
общие приемы в решении
исполнительских задач.
Коммуникативные: ставить
вопросы, формулировать
затруднения, предлагать
помощь

Мотивация учебной
деятельности.
Уважение к чувствам и
настроениям другого
человека

Регулятивные: выполнять
учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя.
Познавательные: осуществлять
и выделять необходимую
информацию.
Коммуникативные:
участвовать в коллективном
пении, музицировании, в
коллективных инсценировках

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству, интереса к
отдельным видам
музыкальнопрактической
деятельности

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: проявлять
активность в решении
познавательных задач

Принятие образа
«хорошего ученика».
Понимание роли
музыки в собственной
жизни

9

Музыкальные
инструменты.
Народные
инструменты

1

10

«Садко».
Из русского былинного
сказа

1

11

Музыкальные
инструменты

1

Научатся: различать
разные виды
инструментов;
ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в многообразии
музыкального фольклора
России; находить
сходства и различия
в инструментах разных
народов

Регулятивные: использовать
установленные правила в
контроле способов решения
задач.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения учебной задачи.
Коммуникативные: обращаться
за помощью к учителю,
одноклассникам;
формулировать свои
затруднения
Научатся: определять
Регулятивные: составлять план
на слух звучание гуслей,
и последовательность
называть характерные
действий.
особенности музыки (на
Познавательные: осуществлять
примере оперы-былины
поиск необходимой
«Садко»)
информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы, формулировать
собственное мнение и позицию
Научатся: определять
Регулятивные: формулировать
выразительные и
и удерживать учебную задачу,
изобразительные
выполнять учебные действия в
возможности (тембр,
качестве слушателя.
голос) музыкальных
Познавательные:
инструментов (на примере самостоятельно выделять и
русского народного
формулировать
наигрыша «Полянка»,
познавательную цель.
«Былинного наигрыша»
Коммуникативные:
Д. Локшина, оркестровой использовать речь для
сюиты № 2 «Шутка» И. С. регуляции своего действия;
Баха)
ставить вопросы

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству, интерес к
отдельным видам
музыкальнопрактической
деятельности

Формирование
уважительного
отношения к истории и
культуре. Осознание
своей этнической
принадлежности

Развитие мотивов
музыкально-учебной
деятельности и
реализация
творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования.
Чувство
сопричастности
к культуре своего
народа

12

Звучащие картины

1

13

Разыграй песню

1

14

Пришло Рождество,
начинается торжество

1

Научатся: выделять
принадлежность музыки к
народной или
композиторской,
сопоставлять и различать
части: начало –
кульминация – концовка;
составлять графическое
изображение мелодии

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные: читать
простое схематическое
изображение.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Научатся: выразительно
Регулятивные: формулировать
исполнять песню,
и удерживать учебную задачу.
составлять
Познавательные:
исполнительское развитие контролировать и оценивать
вокального сочинения
процесс и результат
исходя из сюжета
деятельности.
стихотворного текста (на
Коммуникативные:
примере песни «Почему
формулировать собственное
медведь зимой спит» Л. К. мнение и позицию
Книппер, А.
Коваленковой)
Научатся: выразительно
Регулятивные: формулировать
исполнять
и удерживать учебную задачу.
рождественские песни;
Познавательные: понимать
различать понятия
содержание рисунка и
народные праздники,
соотносить его с
рождественские песни
музыкальными впечатлениями.
(на примере песен
Коммуникативные: ставить
«Рождество Христово»,
вопросы; обращаться за
«Ночь тиха над
помощью, слушать
Палестиной», «Зимняя
собеседника
сказка» С. Крылова)

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству, развитие
ассоциативнообразного мышления

Этические чувства,
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость

Этические чувства,
чувство
сопричастности
истории своей Родины
и народа

15

Родной обычай
старины

16

Добрый праздник
среди зимы

17

Край, в котором ты
живешь

1

Научатся: выразительно
исполнять
рождественские колядки.
Приобретут опыт
музыкально-творческой
деятельности через
сочинение, исполнение,
слушание

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: узнавать,
называть и определять явления
окружающей
действительности.
Коммуникативные: обращаться
за помощью, формулировать
свои затруднения
Научатся: определять
Регулятивные: выбирать
настроение, характер
действия в соответствии с
музыки, придумывать
поставленной задачей и
ритмическое
условиями ее реализации.
сопровождение,
Познавательные: осознанно
дирижировать (на
строить сообщения
примере «Марша»,
творческого и
«Вальса снежных
исследовательского характера.
хлопьев», «Па-де-де» из
Коммуникативные:
балета «Щелкунчик» П.
аргументировать свою
И. Чайковского)
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Музыка и ты (17 ч)

Укрепление
культурной,
этнической и
гражданской
идентичности
в соответствии
с духовными
традициями семьи и
народа
Развитие духовнонравственных и
этических чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество со
сверстниками при
решении музыкальных
и творческих задач

1

Научатся: различать
понятия родина, малая
родина; исполнять песню
с нужным настроением,
высказываться о
характере музыки,
определять, какие чувства
возникают, когда поешь
об Отчизне

Развитие
эмоциональнооткрытого, позитивноуважительного
отношения к таким
вечным проблемам
жизни и искусства, как
материнство, любовь,
добро, счастье, дружба,
долг

Регулятивные:
преобразовывать практическую
задачу в познавательную.
Познавательные: ставить
и формулировать проблему.
Коммуникативные: строить
монологичное высказывание,
учитывать настроение других
людей, их эмоции от
восприятия музыки

18

Поэт, художник,
композитор

1

19

Музыка утра

1

20

Музыка вечера

1

Научатся: находить общее
в стихотворном,
художественном и
музыкальном пейзаже;
понимать, что виды
искусства имеют
собственные средства
выразительности
(на примере «Пастораль»
А. Шнитке, «Пастораль»
Г. Свиридова, «Песенка о
солнышке, радуге и
радости»
И. Кадомцева)
Научатся: проводить
интонационно-образный
анализ
инструментального
произведения – чувства,
характер, настроение (на
примере музыки П. И.
Чайковского «Утренняя
молитва», Э. Грига
«Утро», Д. Б.
Кабалевского «Доброе
утро»)
Научатся: проводить
интонационно-образный
анализ
инструментального
произведения (на примере
музыки
В. Гаврилина «Вечерняя»,
С. Прокофьева «Вечер»,

Регулятивные: выполнять
учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя.
Познавательные: осуществлять
поиск необходимой
информации.
Коммуникативные: ставить
вопросы; обращаться за
помощью, слушать
собеседника, воспринимать
музыкальное произведение и
мнение других людей о музыке

Развитие
эмоционального
восприятия
произведений
искусства, определение
основного настроения
и характера
музыкального
произведения

Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные:

Наличие
эмоционального
отношения к
произведениям
музыки, литературы,
живописи

Внутренняя позиция,
эмоциональная
отзывчивость,
сопереживание,
уважение к чувствам и
настроениям другого
человека

21

Музыкальные
портреты

1

22

Разыграй сказку. «Баба
Яга» – русская
народная сказка

1

23

Мамин праздник

1

В. Салманова «Вечер»,
А. Хачатуряна «Вечерняя
сказка»); понимать, как
связаны между собой речь
разговорная и речь
музыкальная
Научатся: проводить
интонационно-образный
анализ на примере
музыки С. Прокофьева
«Болтунья», «Баба
Яга», передавать
разговор-диалог героев,
настроение пьес

аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные:
преобразовывать практическую
задачу в познавательную.
Познавательные: узнавать,
называть и определять героев
музыкального произведения.
Коммуникативные: задавать
вопросы; строить понятные для
партнера высказывания
Научатся: выразительно
Регулятивные: выбирать
исполнять колыбельную
действия в соответствии с
песню, песенкупоставленной задачей.
дразнилку, определять
Познавательные: выбирать
инструменты, которыми
наиболее эффективные
можно украсить сказку и
способы решения задач.
игру; выделять
Коммуникативные:
характерные
договариваться о
интонационные
распределении функций и
музыкальные особенности ролей в совместной
музыкального сочинения
деятельности.
(изобразительные и
выразительные).
Научатся: анализировать
Регулятивные: предвосхищать
музыкальные сочинения,
результат, осуществлять
импровизировать на
первоначальный контроль
музыкальных
своего участия в интересных
инструментах,
видах музыкальной
выразительно исполнять
деятельности.
песни «Спасибо» И.
Познавательные:
Арсеева, «Вот какая
контролировать и оценивать

Развитие
эмоционального
восприятия
произведений
искусства, интереса к
отдельным видам
музыкальнопрактической
деятельности
Развитие мотивов
музыкально-учебной
деятельности и
реализация
творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования

Этические чувства,
уважительное
отношение к родным:
матери, бабушке.
Положительное
отношение к
музыкальным занятиям

бабушка» Т. Попатенко,
«Праздник бабушек и
мам» М. Славкина

24

Музы не молчали

1

25

У каждого свой
музыкальный
инструмент

1

26

Музыкальные
инструменты

1

процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Научатся: объяснять
Регулятивные: формулировать
понятия солист, хор,
и удерживать учебную задачу.
оркестр, отечество,
Познавательные: ставить
память, подвиг;
и формулировать проблемы.
выразительно исполнять
Коммуникативные: ставить
песни (на примере музыки вопросы, формулировать свои
А. Бородина
затруднения, учитывать
«Богатырская симфония», настроение других людей, их
солдатской походной
эмоции от восприятия музыки
песни «Солдатушки,
бравы ребятушки…», С.
Никитина «Песенка о
маленьком трубаче», А.
Новикова «Учил
Суворов»)
Научатся: исполнять
Регулятивные: применять
песню по ролям и играть
установленные правила.
сопровождение на
Познавательные:
воображаемых
самостоятельно выделять и
инструментах, далее на
формулировать
фортепиано с учителем;
познавательную цель.
понимать характер
Коммуникативные: разрешать
музыки, сочетание
конфликты на основе учета
песенности с
интересов и позиций всех
танцевальностью
участников
Научатся: проводить
Регулятивные: составлять план
интонационно-образный
и последовательность
анализ музыкальных
действий.
произведений, обобщать, Познавательные: ставить

Этические чувства,
чувство
сопричастности
истории своей Родины
и народа. Понимание
значения музыкального
искусства в жизни
человека

Продуктивное
сотрудничество,
общение,
взаимодействие со
сверстниками при
решении различных
творческих,
музыкальных задач
Развитие
эмоционального
восприятия
произведений

27

Музыкальные
инструменты.
У каждого свой
музыкальный
инструмент

1

28

«Чудесная лютня»
(по алжирской сказке).
Звучащие картины

1

29

Музыка
в цирке

1

формулировать выводы
(на примере пьесы
«Сладкая греза» П. И.
Чайковского, «Менуэта»
Л. Моцарта, «Волынка»
И.-С. Баха)
Научатся: определять
старинные, современные
инструменты, определять
на слух звучание лютни и
гитары, клавесина и
фортепиано (на примере
пьесы «Кукушка» К.
Дакена, песни «Тонкая
рябина», вариаций А.
Иванова-Крамского).
Научатся: понимать
контраст эмоциональных
состояний и контраст
средств музыкальной
выразительности,
определять по звучащему
фрагменту и внешнему
виду музыкальные
инструменты
(фортепиано, клавесин,
гитара, лютня), называть
их
Научатся: проводить
интонационно-образный
анализ музыкальных
сочинений, изображать
цокот копыт, передавать
характер звучания пьес и

и формулировать проблемы.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии,
вести диалог, слушать
собеседника
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: обращаться
за помощью, формулировать
свои затруднения; принимать
участие в групповом
музицировании.
Регулятивные: моделировать,
выделять, обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач.
Познавательные: выделять
и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: задавать
вопросы, формулировать свои
затруднения
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленными задачами.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать

искусства. Оценка
результатов
собственной
музыкальноисполнительской
деятельности
Развитие мотивов
музыкально-учебной
деятельности и
реализация
творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования.

Развитие
эмоционального
восприятия
произведений
искусства, интереса к
отдельным видам
музыкальнопрактической
деятельности

Эмоциональное
отношение к
искусству. Восприятие
музыкального
произведения,
определение основного
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Дом, который звучит

1

31

Опера-сказка.

1

32

«Ничего на свете
лучше нету…»

1

песен (на примере
«Выходного марша»,
«Галопа» и
«Колыбельной» И.
Дунаевского, «Клоуны»
Д. Кабалевского, «Мы
катаемся на пони»)
Научатся: определять
понятия опера, балет,
различать в музыке
песенность,
танцевальность,
маршевость (на примере
музыки П. И. Чайковского
из балета «Щелкунчик»,
Р. Щедрина «Золотые
рыбки» из балета «КонекГорбунок», оперы М.
Коваля «Волк и семеро
козлят»,
М. Красева «МухаЦокотуха»)
Научатся: определять
понятие опера,
выразительно
исполнять фрагменты из
детских опер («Волк и
семеро козлят» М.
Коваля, «Муха-Цокотуха»
М. Красева)

Научатся: выразительно
исполнять песни,
фрагменты

познавательную цель.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии

настроения и характера

Регулятивные: использовать
общие приемы решения задач.
Познавательные: ставить
и формулировать проблему,
ориентироваться в
информационно материале
учебника, осуществлять поиск
нужной информации.
Коммуникативные: задавать
вопросы, формулировать
собственное мнение и позицию

Развитие духовнонравственных и
этических чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
продуктивное
сотрудничество со
сверстниками при
решении музыкальных
и творческих задач

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Коммуникативные: обращаться
за помощью, формулировать
свои затруднения
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.

Развитие чувства
сопереживания героям
музыкальных
произведений.
Уважение к чувствам и
настроениям другого
человека

Эмоциональная
отзывчивость на яркое,
праздничное

из музыки к мультфильму
«Бременские музыканты»
композитора Г. Гладкова;
определять значение
музыки в мультфильмах
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Афиша.
Программа.

1

Научатся: понимать
триединство композитор
– исполнитель –
слушатель; осознавать,
что все события в жизни
человека находят свое
отражение в ярких
музыкальных и
художественных образах

Познавательные:
формулировать
познавательную цель,
оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех
участников
Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и
результата.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: ставить
вопросы, предлагать помощь
и договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; работа в паре

представление.
Понимание роли
музыки в собственной
жизни

Наличие
эмоционального
отношения к
искусству, развитие
ассоциативнообразного мышления.
Оценка результатов
собственной
музыкальноисполнительской
деятельности

1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) 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
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов 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»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность 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;
11) определение общей цели и путей 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;
12) овладение 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»;
13) овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих
чувство гордости за свою страну;
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узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;
понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей
страны в другие периоды её истории;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их
решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания
(определения) объектов неживой и живой природы;
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом;
Обучающийся получит возможность научиться:
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их
значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых
важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о
природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1: Задавайте вопросы! (1ч.)
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласомопределителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными
персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой.
Раздел 2: Что и кто? (20ч.) Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над
головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое
хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет
компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и

кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Раздел 3: Как, откуда и куда? (13ч.) Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения?
Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в
снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья»
Раздел 4: Где и когда? (11ч.) Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда наступит лето?
Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели
велосипед? Когда мы станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой
класс и моя школа»
Раздел 5: Почему и зачем? (21ч.) Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и
дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы».
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим
ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем
нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают
космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?»
Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
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№
п/п

Тема урока

Количество
часов

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Предметные

1

Задавайте вопросы.

1

познакомятся с
основными задачами
учебного предмета.
научатся задавать
вопросы об окружающем
мире.
правила пользования
книгой

2

Что такое Родина?

1

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Личностные

Дата
План. Факт.

Регулятивные: знать основные
Мотивация
правила поведения в окружающей учебной деясреде.
тельности
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
правила ориентирования в УМК.
Коммуникативные: ставить вопросы, используя словапомощники: что?, кто?, как?,
откуда?, куда?, где?, когда?,
почему?, зачем?; обращаться за
помощью к учителю.

Что и кто? (20 часов)
узнают о
Регулятивные: использовать речь
государственных
для регуляции своего действия.
символах России (флаге,
Познавательные: использовать
гимне, гербе); о разных
знаково-символические средства;
национальностях; как
подводить под понятие на основе
выглядят русские
распознавания объектов, выделенациональные костюмы,
ния существенных признаков (нарасскажут о родном
циональный костюм: цвет, орнагороде.
мент и т. д.).
Коммуникативные: формулиронаучатся отличать
вать собственное мнение и позироссийские гоцию; договариваться о распредесударственные символы

Гражданская
идентичность в
форме осознания
«Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
своей этнической
принадлежности,
6

от символов других стран, лении функций и ролей в
национальную одежду от совместной деятельности
другой.
составлять текст по
картинке.
3

Что мы знаем о
народах России?

1

узнают о народах,
проживающих на
территории России о
разных национальностях;
как выглядят русские
национальные костюмы,
расскажут о родном
городе.

Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства;
подводить под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков (национальный костюм: цвет, орнамент и т. д.).
научатся отличать
Коммуникативные: формулиророссийские говать собственное мнение и позисударственные символы
цию; договариваться о распредеот символов других стран, лении функций и ролей в
национальную одежду от совместной деятельности
другой.
составлять текст по
картинке.

4

Что мы знаем о
Москве?

1

узнают о столице нашей
родины Москве.
научатся отличать
достопримечательности
города Москвы от других
стран.
составлять текст по
картинке.

Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства;
подводить под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков (национальный костюм: цвет, орна-

гуманистические и
демократические
ценности
многонационального российского общества
Гражданская
идентичность в
форме осознания
«Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
своей этнической
принадлежности,
гуманистические и
демократические
ценности
многонационального российского общества
Гражданская
идентичность в
форме осознания
«Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою
7

мент и т. д.).
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Родину, народ и
историю, осознание
своей этнической
принадлежности,
гуманистические и
демократические
ценности
многонационального российского общества

5

Проект «Моя малая
родина»

1

узнают о малой Родине.
научатся составлять
проект на тему.
фотографировать
достопримечательности
составлять устный
рассказ.

Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства;
подводить под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков (национальный костюм: цвет, орнамент и т. д.).
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Гражданская
идентичность в
форме осознания
«Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю, осознание
своей этнической
принадлежности,
гуманистические и
демократические
ценности
многонационального российского общества

6

Что у нас над головой?

1

познакомятся с наиболее
узнаваемыми
созвездиями.

Регулятивные: соотносить
правильность выбора,
выполнения и результата
действия с требованием кон-

Ценностное
отношение к
природному миру

научатся узнавать ковш

8

Большой Медведицы.
разделять объекты живой
и неживой природы и изделия

кретной задачи.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
алгоритм нахождения созвездия
на ночном небе.
Коммуникативные: работать в
группах, ставить вопросы участникам группы

7

Что у нас под ногами?

1

познакомятся с часто
встречающимися
камнями (гранитом,
кремнем, известняком).
научатся сортировать
камешки по форме,
размеру, цвету; различать
виды камней.
различать объекты
неживой и живой
природы, работать с
лупой

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона: алгоритм определения вида
камня.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием
учебного предмета.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, свою собственную позицию

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному миру

8

Что общего у разных
растений?

1

познакомятся с ролью
растений в природе и
жизни людей, поймут,
почему нужно бережное
отношение человека к
растениям, усвоят, что у
разных растений есть
общие части.
научатся их находить.
различать объекты

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона: описание растения.
Познавательные: развивать первоначальные умения
практического исследования
природных объектов: описание
растения по готовому плану.

Мотивация
учебной деятельности, этические чувства,
прежде всего,
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
9

неживой и живой
природы

9

Что растет на
подоконнике?

1

познакомятся с наиболее
распространёнными
комнатными
растениями.
научатся различать
изученные на уроке
комнатные растения.
повторят основные
правила ухода за
комнатными растениями

10

Что растет на клумбе?

1

познакомятся с
некоторыми декоративными растениями
клумбы, цветника.
научатся различать
изученные растения
клумбы, цветника.
использовать
приобретённые знания
для ухода за растениями

11

Что это за листья?

1

познакомятся со
строением листьев.
научатся узнавать листья

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью,
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности: комнатные растения
(название и краткое описание
внешнего вида).
Коммуникативные: ставить вопросы учителю и участникам рабочей группы, обращаться за помощью, формулировать собственное мнение и позицию
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: подводить под
понятие на основе распознавания
объектов, выделять существенные
признаки: краткое описание декоративного растения.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать

Ценностное отношение к природному миру

Ценностное
отношение к
природному миру,
мотивация учебной
деятельности

Ценностное
отношение к
10

нескольких пород
деревьев, используя
сравнения.
правила поведения на
природе

12

Что такое хвоинки?
.

1

13

Кто такие насекомые?

1

общие приёмы решения задач:
единый алгоритм распознавания
породы дерева по листьям.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия; ставить вопросы собеседнику
с целью более прочного усвоения
материала
познакомятся с группой
Регулятивные: применять устахвойных деревьев, узнают новленные правила в планироваих характерное отличие
нии способа решения: алгоритм
от лиственных деревьев.
описания дерева с целью опреденаучатся наблюдать
ления его породы.
объекты окружающего
Познавательные: узнавать, назымира, давать устное их
вать и определять объекты и явлеописание.
ния окружающей действительноразличать объекты
сти: распознавание сосны и ели.
неживой и живой
Коммуникативные: задавать воприроды
просы, просить о помощи, формулировать свои затруднения
усвоят, что насекомые Регулятивные: преобразовывать
это животные, у которых практическую задачу в познавашесть пар ног, узнают о
тельную: изучение видов насекоразнообразии животного
мых.
мира.
Познавательные: узнавать, назынаучатся приводить
вать и определять объекты и
примеры насекомых.
явления окружающей
повторят правила
действительности, выделять и
бережного отношения к
обобщенно фиксировать группы
природным объектам
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач: описание
насекомого. Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и

природному миру

Мотивация
учебной деятельности

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного
поведения

11

14

Кто такие рыбы?

1

15

Кто такие птицы?

1

координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
усвоят, что рыбы - водные Регулятивные: преобразовывать
животные, которые
практическую задачу в познавадвигаются при помощи
тельную, сличать способ действия
плавников и хвоста, тела
и его результат с заданным эталобольшинства которых
ном с целью обнаружения отклопокрыты чешуёй; узнают нений и отличий от эталона, устао разнообразии
навливать соответствие полученподводного мира.
ного результата поставленной ценаучатся приводить
ли: изучение видов рыб.
примеры видов речных и Познавательные: узнавать, назыморских рыб.
вать и определять объекты и явлеотличать рыб от других
ния окружающей действительновидов животных
сти, выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач: описание
рыбы по готовому плану.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, вести устный диалог,
слушать собеседника
усвоят, что птицы - это
Регулятивные: применять усвоживотные, тело которых
енные правила в планировании
покрыто перьями; узнают способа решения, сличать способ
о разнообразии видов
действия и его результат с заданптиц.
ным эталоном с целью обнаруженаучатся приводить
ния отклонений и отличий от этапримеры видов
лона, устанавливать соответствие
перелётных и зимующих
полученного результата постав-

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного
поведения

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного
поведения,
12

птиц.
отличать птиц от других
животных

16

Кто такие звери?

1

ленной цели: отличие птиц от
других видов животных.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности, выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач: описание
птицы по готовому плану.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
усвоят, что звери - это
Регулятивные: предвосхищать
животные, тело которых
результат, выбирать действия в
покрыто шерстью;
соответствии с поставленной
познакомятся со зверьми, задачей и условиями её
которые не подходят под реализации: самостоятельное
обычное описание, со
составление плана описания
зверьми, которые обитают животного. Познавательные:
в наших лесах; узнают о
узнавать, называть и определять
многообразии видов
объекты и явления окружающей
зверей.
действительности, выделять и
научатся приводить
обобщенно
примеры видов зверей.
фиксировать группы существенотличать зверей от других ных признаков объектов с целью
животных
решения конкретных задач:
описание животного по плану,
предложенному другой группой.
Коммуникативные: ставить и за-

устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного
поведения,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

13

17

Что нас окружает
дома?

1

18

Что умеет компьютер?

1

давать вопросы, обращаться за
помощью, предлагать помощь и
сотрудничество
познакомятся с группами Регулятивные: преобразовывать
предметов домашнего
практическую задачу в познаваобихода.
тельную, составлять план и
научатся группировать
последовательность действий при
предметы домашнего
возникновении опасной ситуации.
обихода по их
Познавательные: моделировать
назначению; познакогруппы существенных признаков
мятся с правилами прообъектов с целью решения
тивопожарной безопасконкретных задач (определение
ности, с основными
вида и степени опасности
правилами обращения с
объекта); узнавать, называть и
газом, электричеством,
определять объекты в
водой.
соответствии с их назначением.
повторят известные
Коммуникативные: работа в групправила безопасного
пах: определять цели, функции
поведения дома и в школе участников, способы
взаимодействия; определять
общую цель и пути её
достижения
познакомятся с
Регулятивные: формулировать и
основными устройствами удерживать учебную задачу, разкомпьютера и их
личать способ и результат
назначением, основными действия. Познавательные:
свойствами и функциями. использовать общие приёмы
научатся правилам
решения задач (алгоритм начала
безопасной работы на
работы с компьютером),
компьютере.
устанавливать аналогии,
повторят известные
причинно-следственные связи.
правила безопасного
Коммуникативные: проявлять акповедения дома и в школе тивность во взаимодействии для
решения коммуникативных и

Самостоятельная и
личная
ответственность за
свои поступки,
установка на здоровый образ жизни;
начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, установка
на здоровый образ
жизни, начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся
14

19

Что вокруг нас может
быть опасным?

1

узнают о существовании
экстренных служб и
номера их телефонов.
научатся соблюдать
осторожность при
обращении с бытовыми
приборами.
закрепят правила
безопасного перехода
улицы

20

На что похожа наша
планета?

1

узнают о форме Земли,
познакомятся с глобусом.
научатся различать на
карте (глобусе) материки
и моря, океаны.
правильно
формулировать свои
высказывания

познавательных задач,
осуществлять взаимный контроль
Регулятивные: предвосхищать
результат, выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей (разбор конкретных
жизненных ситуаций, связанных с
темой урока) и условиями её реализации.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства
для решения задач; устанавливать
причинно-следственные связи.
Коммуникативные: строить монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию
Регулятивные: составлять план и
последовательность действий;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства
(условные обозначения на карте,
глобусе), поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах (видеофрагмент, учебник,
справочник).
Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать собеседника; проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и по-

мире
Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся
мире

Эстетические
потребности,
ценности и чувства,
уважительное отношение к иному
мнению, принятие
образа «хорошего
ученика»

15

21

Проверим себя и
оценим свои
достижения по разделу
«Что и кто?»
Презентация проекта
«Моя малая Родина»

1

22

Как живет семья.
Проект «Моя семья»

1

23

Откуда в наш дом

1

обобщат полученные
знания.
научатся перечислять
основные способы
получения информации
об окружающем мире
(наблюдали и делали
опыты, слушали учителя
и других взрослых,
работали с учебником и
другими книгами и т. д.).
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных
интересов

знавательных задач
Регулятивные: использовать установленные правила в контроле
способа решения; устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной цели;
стабилизировать эмоциональное
состояние для решения
различных задач.
Познавательные: строить рассуждения; обобщать, анализировать
информацию; самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания, монологическое высказывание, вести
устный (4)диалог

Как, откуда и куда? (12 часов)
познакомятся с понятием Регулятивные: ставить новые
«семья».
учебные задачи в сотрудничестве
научатся уважать друг
с учителем: Познавательные:
друга и приходить на
ориентироваться в разнообразии
помощь.
способов решения задач:.
использовать основные
Коммуникативные: ставить воправила поведения в
просы, обращаться за помощью к
школе
членам совей семьи, формулировать свои затруднения
проследят путь воды из
Регулятивные: предвидеть воз-

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, принятие
образа «хорошего
ученика», начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Внутренняя
позиция обучаемого на основе
положительного
отношения к семье.

Осознание от16

приходит вода и куда
она уходит?

источника до крана в
квартире, из канализации
до водоёма.
научатся очищать воду с
помощью фильтра.
пользоваться
водопроводным краном с
целью экономного и
бережного отношения к
воде

24

Откуда в наш дом
приходит
электричество?

1

25

Как путешествует
письмо.

1

можности получения конкретного
результата при решении задачи
(очищение воды), вносить
необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
Познавательные: ставить и формулировать проблемы, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач (оформление
наблюдений в виде простейших
схем, знаков, рисунков).
Коммуникативные: формулировать свои затруднения; оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь
узнают, где
Регулятивные: преобразовывать
вырабатывается элекпрактическую задачу в
тричество, как оно попознавательную (через сбор
падает в дома.
электрической цепи к понятию
научатся собирать
пути тока от электростанции до
простейшую
дома), составлять план и поэлектрическую цепь.
следовательность действий.
безопасное пользование
Познавательные: строить рассужэлектроприборами
дения, обобщать,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач: способы
получения электричества.
усвоят этапы путешествия Регулятивные: составлять план и
письма.
последовательность действий:
научатся правильно
этапы «путешествия» письма,
подписывать конверт.
сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с

ветственности
человека за общее
благополучие,
начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире.

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире,
навыки
сотрудничества в
разных ситуациях

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности,
17

26

Куда текут реки?

1

узнают, что реки
начинаются с родника,
соединяются с другими
реками и впадают в моря,
названия больших рек,
познакомятся с речным и
морским транспортом,
гидроэлектростанцией.
научатся отличать реку от
моря, речную воду от
морской.
повторят правила
безопасного поведения на
водоёмах

27

Откуда берутся снег и
лед?

1

узнают, что снег и лёд это состояния воды,
изучат свойства снега и
льда.
научатся отличать снег
ото льда по их свойствам.
оформлять творческие
работы (рисунки)

целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона
Регулятивные: выбирать действия
в соответствии с поставленной
задачей (путь реки от истока до
моря) и условиями её реализации,
предвосхищать результат,
устанавливать соответствие
полученного результата
поставленной цели.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач (работа с учебником и рабочей
тетрадью), знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, свои затруднения;
определять общую цель и пути ее
достижения
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем (наблюдать предметы
и явления природы по
предложенному плану), выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задач, ставить и
формулировать проблемы:

эстетические
Осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
экологическая
культура:
ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения

Мотивация
учебной деятельности (социальная, учебнопознавательная и
внешняя), принятие
образа «хорошего
ученика»

18

28

Как живут растения?

1

узнают общие условия,
необходимые для жизни
растений.
научатся грамотно
строить свои
высказывания.
соблюдать правила ухода
за комнатными
растениями

29

Как живут животные?

1

познакомятся с
условиями жизни
животных.
научатся правильно
называть детёнышей
животных.
определять среду
обитания животного по
его внешнему виду

простейшие опыты с объектами
неживой природы.
Коммуникативные: предлагать
помощь и сотрудничество,
задавать вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: различать способ и
результат действия:
формирование условий,
необходимых для жизни
растений.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
создание перечня правил ухода за
комнатными растениями; поиск и
выделение необходимой
информации из различных
источников в разных формах.
Коммуникативные: определять
цели, функции участников,
способы
Регулятивные: выбирать действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации (условия, влияющие
на сохранение жизни животного),
сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона («Как
называют ребяток-зверяток?»).
Познавательные: рефлексировать

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, мотивация
учебной
деятельности
(учебно-познавательная)

Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки,
принятие образа
«хорошего
ученика»

19

30

Как зимой помочь
птицам?

1

научатся различать
наиболее распространенных зимующих птиц.
научатся делать
кормушку из бумажного
пакета, подбирать корм
для птиц.
повторят правила
бережного отношения к
окружающей среде

31

Откуда берется и куда
девается мусор?

1

усвоят, что за обычным
мусором скрывается
большая проблема,
которую приходится
решать всем людям.

способы и условия действий;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, ставить
вопросы
Регулятивные: выбирать действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации (способы помощи оседлым
птицам); использовать речь для
регуляции своего действия.
Познавательные: подводить под
понятие на основе распознавания
объектов (зимующие и
перелётные птицы), выделения
существенных признаков;
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера: изготовление кормушки.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности, координировать и принимать
различные позиции во взаимодействии
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, выполнять учебные
действия в материализованной
форме: улучшение ближайшего

Осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
принятие образа
«хорошего
ученика»

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
20

научатся сортировать
мусор из разного
материала.
соблюдать чистоту в
доме, городе, на природе,
в школе

32

Откуда в снежках
грязь.

1

усвоить, что заводы,
фабрики, автомобили
загрязняют Землю, что
людям необходимо
защищать ее от
загрязнений.
научатся использовать
различные фильтры.
соблюдать чистоту в
доме, городе, на природе,
в школе

33

Проверим себя и
оценим свои

1

обобщат полученные
знания.

природного окружения
(школьный двор).
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера,
использовать общие приёмы
решения задач: экологически
сообразные правила поведения в
природе. Коммуникативные:
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Регулятивные: выбирать действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации:
привлечение к
природоохранительным
мероприятиям; различать способ
и результат действия: выполнение
правил экологически сообразного
поведения.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы,
моделировать.
Коммуникативные: ставить
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: использовать установленные правила в контроле

следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
осознание ответственности
человека за общее
благополучие

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
осознание ответственности
человека за общее
благополучие
Внутренняя
позиция ученика на
21

достижения по разделу
«Как, откуда и
куда?»Презентация
проекта «Моя семья»

научатся перечислять
основные способы
получения информации
об окружающем мире
(наблюдали и делали
опыты, слушали учителя
и других взрослых,
работали с учебником и
другими книгами и т. д.).
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных
интересов

34

Когда учиться
интересно?

1

35

Проект «Мой класс и
моя школа»

1

способа решения; устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной цели;
стабилизировать эмоциональное
состояние для решения
различных задач.
Познавательные: строить рассуждения; обобщать, анализировать
информацию; самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания, монологическое высказывание, вести
устный диалог
Где и когда? (11 часов)
познакомятся с
Регулятивные: ставить новые
различными школьными
учебные задачи в сотрудничестве
помещениями, а также с
с учителем: ориентирование в
работниками школы.
здании школы.
научатся ориентироваться Познавательные: ориентироватьв школьном здании, знать ся в разнообразии способов решерасположение необходиния задач: разные пути к одному
мых помещений.
школьному помещению.
использовать основные
Коммуникативные: ставить воправила поведения в
просы, обращаться за помощью к
школе
работникам школы, формулировать свои затруднения
Знать о школе и своем Регулятивные: ставить новые
классе
учебные задачи в сотрудничестве

основе
положительного
отношения к
школе, принятие
образа «хорошего
ученика», начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Внутренняя
позиция обучаемого на основе
положительного
отношения к школе

Внутренняя
позиция обу22

36

Когда придет суббота?

1

Уметь
фотографировать
наиболее интересные события в классе, здание
школы, классную комнату
и т. д.
—
коллективно
составлять
рассказ
о
школе и классе;
— презентовать итоги
коллективного проекта,
сопровождая
рассказ
фотографиями
(слайдами);
—
оформлять
фотовыставку;
— оценивать результаты
собственного труда и
труда товарищей
усвоят, что такое
настоящее, прошлое и
будущее.
научатся определять,
какой день недели был
вчера и какой будет
завтра.
знать по порядку все дни
недели

с учителем: Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач: разные
пути к одному школьному
помещению. Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за
помощью к работникам школы,
формулировать свои затруднения

чаемого на основе
положительного
отношения к школе

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона: последовательность дней недели и
названий месяцев, формулировать
и удерживать учебную задачу.
Познавательные: оценивать
информацию (достоверность);
ставить и формулировать
проблемы, связанные с
понятиями «настоящее»,
«прошлое», «будущее».
Коммуникативные: формулиро-

Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки, установка на
здоровый образ
жизни

23

37

Когда наступит лето?

1

38

Где живут белые
медведи?

1

вать свои затруднения;
определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия
усвоят, в какой
Регулятивные: вносить необходипоследовательности
мые коррективы в действие после
сменяются времена года.
его завершения на основе его
научатся узнавать время
оценки и учёта сделанных
года по характерным
ошибок: анализ придуманных
признакам.
значков для каждого времени
творческое оформление
года.
ответа (рисунок, стишок и Познавательные: использовать
т. п.)
знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы для
решения задач; устанавливать
аналогии: старорусские названия
месяцев. Коммуникативные:
строить понятные для партнёра
высказывания, монологическое
высказывание
усвоят, что на Земле есть Регулятивные: вносить необходиочень холодные районы - мые дополнения и изменения в
Северный Ледовитый
план и способ действия
океан и Антарктида.
(простейший алгоритм описания
научатся находить их на
природной зоны) в случае
глобусе и приводить
расхождения эталона, реального
примеры животных этих
действия и его результата.
районов.
Познавательные: обрабатывать
находить отличия двух
информацию, узнавать, называть
похожих объектов
и определять объекты и явления
окружающей действительности.
в соответствии с темой урока.
Коммуникативные: слушать собеседника; формулировать

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, принятие
образа «хорошего
ученика»

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения

24

39

Где живут слоны?

1

40

Где зимуют птицы?

1

41

Когда появилась
одежда?

1

собственное мнение и позицию,
задавать вопросы
усвоят, что на Земле есть Регулятивные: использовать устарайоны, где круглый год
новленные правила в контроле
жарко.
способа решения.
научатся находить их на
Познавательные: выполнять рефглобусе и приводить
лексию способов и условий
примеры животных этих
действий, искать и выделять
районов.
необходимую информацию из
элементарные приемы
различных источников в разных
работы с глобусом
формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема).
Коммуникативные: строить монологическое высказывание,
слушать собеседника
усвоят, что одни птицы
Регулятивные: осуществлять конзимуют в наших краях, а
статирующий и прогнозирующий
другие улетают в теплые
контроль по результату и по спокрая.
собу действия.
научатся приводить
Познавательные: устанавливать
примеры птиц каждой
причинно-следственные связи,
группы.
выполнять сбор информации.
бережное отношение к
Коммуникативные: адекватно
животному миру
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
усвоят, что одежда
Регулятивные: сличать способ
появилась в глубокой
действия и его результат с
древности и менялась с
заданным эталоном с целью
течением времени; что
обнаружения отклонений и
для каждого случая нужна отличий от эталона (назначение
подходящая одежда.
разного рода одежды), составлять
научатся подбирать
план и последовательность

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения
Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру,
самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки

Навыки сотрудничества в разных
ситуациях, умение
не создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
25

42

Когда изобрели
велосипед?

1

43

Когда ты станешь
взрослым?

1

одежду по размеру.
действий (характеристика
внимательно относиться к конкретного вида одежды).
своей одежде
Познавательные: строить рассуждения, анализировать
информацию и передавать её.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль, предлагать
помощь и сотрудничество
усвоят, что детям до 14
Регулятивные: предвосхищать
лет нельзя кататься на
результат, вносить необходимые
велосипедах по улицам и коррективы в действие после его
дорогам; запомнить
завершения на основе его оценки
дорожные знаки
и учёта сделанных ошибок (части
«Велосипедная дорожка», велосипеда, правила ПДД для
«Движение на вевелосипедистов).
лосипедах запрещено».
Познавательные: выбирать наибонаучатся называть и
лее эффективные способы
показывать части
решения задач (разбор
велосипеда.
жизненных ситуаций, связанных с
повторить правила
целью урока), использовать
безопасной езды на
знаково-символические средства,
велосипеде
в том числе модели и схемы для
решения задач (правила ПДД для
велосипедистов).
Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов
при наличии разных точек зрения,
строить понятные для партнёра
высказывания; слушать
собеседника
усвоят, что человек и
Регулятивные: осуществлять конокружающий мир со
статирующий и прогнозирующий
временем меняются; что, контроль по результату и способу
вырастая, человек
действия, ставить новые учебные

ситуаций,
начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире
Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире, уважительное отношение
к иному мнению

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире,
26

выбирает для себя дело в
жизни, профессию; что
для счастливой жизни
нужно беречь чистоту и
красоту окружающего
мира. определять
профессию человека по
внешним признакам
(одежда, головной убор и
т. п.).
бережное отношение к
окружающему миру

44

Проверим себя и
оценим свои
достижения по разделу
«Где и когда?»
Презентация проекта
«Мой класс и моя
школа»

1

обобщат полученные
знания.
научатся перечислять
основные способы
получения информации
об окружающем мире
(наблюдали и делали
опыты, слушали учителя
и других взрослых,
работали с учебником и
другими книгами и т. д.).
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных
интересов

задачи в сотрудничестве с
учителем: последствия
деятельности людей в природе,
место и роль человека в биосфере
как существа биосоциального.
Познавательные: осуществлять
сравнение, анализ информации,
ставить и формулировать
проблемы. Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности,
слушать собеседника
Регулятивные: использовать установленные правила в контроле
способа решения; устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной цели;
стабилизировать эмоциональное
состояние для решения
различных задач.
Познавательные: строить рассуждения; обобщать, анализировать
информацию; самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания, моноло-

осознание ответственности человека
за общее
благополучие

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, принятие
образа «хорошего
ученика», начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире
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Почему Солнце светит
днем, а звезды ночью?

1

46

Почему Луна бывает
разной?

1

гическое высказывание.
Почему и зачем? (22 часа)
усвоят, что звезды Регулятивные: сличать способ
огромные пылающие
действия и его результат с
шары, находящиеся очень заданным эталоном с целью
далеко от Земли, что
обнаружения отклонений и
Солнце -ближайшая к
отличий от эталона
Земле звезда.
(моделирование звёзд),
научатся узнавать
использовать установленные
созвездие Льва.
правила в контроле способа
правильная, аккуратная
решения (правила работы с
работа с пластилином
пластилином).
Познавательные: моделировать, т.
е. выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения конкретных задач (цвет, форма и размер); интерпретация информации.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих
усвоят, что Луна Регулятивные: предвидеть возестественный спутник
можности получения конкретного
Земли; что она имеет
результата при решении задачи
форму шара, но не всегда (поиск решения поставленной
видна на небе полностью; проблемы).
что на ней нет воздуха и
Познавательные: использовать
поэтому не могут жить
знаково-символические средства,
люди.
в том числе модели и схемы, для
научатся объяснять
решения задач (фазы Луны,
изменения формы Луны.
модель Земля - Луна);
правильная, аккуратная
осуществлять сбор информации

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности,
мотивация учебной
деятельности
(учебно-познавательная)

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире,
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир

28

работа с пластилином

47

Почему идет дождь и
дует ветер?

1

48

Почему звенит звонок?

1

из всех доступных источников.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром
научатся объяснять
Регулятивные: предвосхищать
причины возникновения
результат; осуществлять
дождя и ветра.
итоговый и пошаговый контроль
научатся различать виды
по результату. Познавательные:
дождя и ветра.
узнавать, называть и определять
выбирать одежду по
объекты и явления окружающей
погоде
действительности в соответствии
с темой урока, устанавливать
причинно-следственные связи.
Коммуникативные: строить понятные для партнёра
высказывания; осуществлять
взаимный контроль
усвоят, что звук
Регулятивные: формулировать и
возникает из-за дрожания, удерживать учебную задачу,
колебания предметов и
преобразовывать практическую
невидимой волной
задачу в познавательную
доходит до наших ушей.
(изучение свойств звука).
использовать
Познавательные: осуществлять
приобретенные знания
анализ информации, полученной
для удовлетворения
в процессе переживания
познавательных интежизненных ситуаций, связанных с
ресов.
темой урока; ставить и
соблюдать правила
формулировать проблемы.
гигиены
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение

Уважительное
отношение к иному
мнению, начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Эстетические
потребности,
ценности и
чувства; осознание
ответственности
человека за общее
благополучие
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Почему радуга
разноцветная?

1

усвоят, что радуга
возникает, когда
солнечные лучи, попадая
на капельки дождя,
распадаются

50

Почему мы любим
кошек и собак?

1

познакомятся с
условиями жизни кошки и
собаки, с основными
правилами содержания
этих животных.
научатся правильно
обустраивать уголок для
кошки и собаки.
правила безопасности при
общении с чужими
домашними животными

51

Проект «Наши
домашние питомцы»

1

и поведение окружающих
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную: преломление луча света,
его распад. Познавательные:
выбирать

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную (создание
условий, необходимых для
содержания кошки и собаки
дома), предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении задачи.
Познавательные: выделять и
обобщённо фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач (перечень
правил содержания домашних
животных); выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
познакомятся с
Регулятивные: преобразовывать
условиями жизни кошки и практическую задачу в

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире,
Эмпатия как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им,
осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Эмпатия как
понимание чувств
30

собаки, с основными
правилами содержания
этих животных.
научатся составлять
проект по теме
правила безопасности при
общении с чужими
домашними животными
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Почему мы не будем
рвать цветы и ловить
бабочек?

1

познакомятся с
представителями сообщества «луг».
узнают изученные
природные объекты;
сумеют объяснять,
почему не нужно рвать
цветы и ловить бабочек
(от этого страдают
беззащитные живые существа и исчезает красота

познавательную (создание
условий, необходимых для
содержания кошки и собаки
дома), предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении задачи.
Познавательные: выделять и
обобщённо фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач (перечень
правил содержания домашних
животных); выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: контролировать
и оценивать процесс и результат
деятельности; передавать
информацию. Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения

других людей и
сопереживание им,
осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
31

природы).
правила поведения на
природе

осознание ответственности
человека за общее
благополучие

53

Почему в лесу мы
будем соблюдать
тишину?

1

познакомятся с голосами
лесных жителей.
научатся объяснять,
почему в лесу нужно
соблюдать тишину
(шумом мы пугаем
животных, мешаем им, а
сами можем увидеть и
услышать гораздо
меньше).
правила поведения на
природе

Регулятивные: различать способ и
результат действия; устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели
(узнать животное по голосу).
Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
интерпретировать информацию.
Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; строить понятные
для партнёра высказывания

Навыки сотрудничества в разных
ситуациях, умение
не создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций;
экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения; осознание
ответственности
человека за общее
благополучие

54

Зачем мы спим ночью?

1

усвоят, что мы спим для
того, чтобы отдохнуть и
набраться сил.
научатся правильно вести
себя перед сном.
закрепят правила

Регулятивные: адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности;
выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, определять качество и

Здоровьесберегающее поведение, установка
на здоровый образ
жизни
32

сохранения и укрепления
здоровья

55

Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?

1

усвоят, что овощей и
фруктов надо есть как
можно больше, потому
что в них много
витаминов.
научатся приводить
примеры овощей и
фруктов.
правила мытья фруктов и
овощей перед едой

56

Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?

1

усвоят, что чистить зубы
и мыть руки необходимо
для здоровья, что чистить
зубы нужно два раза в
день - утром и вечером, а
мыть руки - перед едой,

уровень усвоения.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы;
устанавливать аналогии; строить
рассуждения. Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии, адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих
Регулятивные: предвосхищать результат (последствия правильного
и неправильного питания),
различать способ и результат
действия (забота о здоровом
образе жизни). Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения задач;
классифицировать по заданным
критериям (отличие овоща от
фрукта; внешние и внутренние
отличия здорового и больного
человека) Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок, (правила здорового
образа жизни); адекватно

Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки,
установка на
здоровый образ
жизни; навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не создавать конфликтов
и находить выходы
из спорных
ситуаций

Здоровьесберегающее поведение, установка
на здоровый образ
жизни
33

после посещения туалета,
после игры с животными
и в других случаях, когда
руки пачкаются.
научатся правильно
чистить зубы и мыть
руки.
закрепят правила
сохранения и укрепления
здоровья
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Зачем нам телефон и
телевизор?

1

научатся объяснять
назначение телефона и
телевизора.
научатся различать по
внешнего виду основные
группы телефонов и
телевизоров
запомнить, что детям
запрещено разбирать и
самостоятельно
ремонтировать телефон и
телевизор
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Зачем нужны
автомобили?

1

научатся объяснять
назначение автомобилей;
узнают о назначении
ремня безопасности.

воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей
и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме, грамотно строить
рассуждения; обобщать
полученную информацию.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: использовать установленные правила
Познавательные: контролировать
и оценивать процесс и результат
деятельности; использовать
знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы
(устройство автомобиля) для
решения задач; классифицировать
по заданным критериям
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные: использовать установленные правила (план
описания транспортного
средства) в контроле способа

Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки,
установка на
здоровый образ
жизни, мотивация
учебной деятельности (учебнопознавательная)

Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки,
34

научатся различать по
внешнего виду основные
группы автомобилей.
запомнить, что детям
запрещено ездить на
переднем сиденье
автомобиля
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Зачем нужны поезда?

1

60

Зачем строят корабли?

1

решения. Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы
(устройство автомобиля) для
решения задач; классифицировать
по заданным критериям
(назначение транспортного
средства). Коммуникативные:
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь
усвоят различия (по
Регулятивные: определять посленазначению) между
довательность промежуточных
товарным поездом,
целей и соответствующих им
электричкой, пасдействий с учетом конечного
сажирским поездом
результата (составление планадальнего следования и
описания железнодорожного
поездом метро.
транспорта), предвосхищать
научатся соблюдать
результат.
правила поведения вблизи Познавательные: строить рассужжелезной дороги.
дения; анализировать
уметь использовать
информацию. Коммуникативные:
приобретённые знания
строить понятные для партнёра
для удовлетворения
высказывания, монологическое
познавательных инвысказывание
тересов
познакомятся с
Регулятивные: осуществлять итоосновными группами
говый и пошаговый контроль по
судов.
результату, устанавливать соотнаучатся различать по
ветствие полученного результата

установка на
здоровый образ
жизни, мотивация
учебной деятельности (учебнопознавательная)

Осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
этические чувства,
прежде всего
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость

Целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир,
35
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Зачем строят
самолеты?

1

62

Почему в автомобиле
и поезде нужно
соблюдать правила
безопасности?

1

внешнему виду основные
группы судов; приводить
примеры спасательных
средств на корабле; научатся объяснять, зачем
строят корабли.
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных
интересов
познакомятся с
устройством самолёта,
научатся
классифицировать
самолеты по их
назначению.
уметь использовать
приобретённые
знания для удовлетворения познавательных интересов

усвоят почему нужно
соблюдать правила
поведения в автомобиле и
поезде.
научатся соблюдать

поставленной цели (назначение
корабля).
Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи;
строить рассуждения; обобщать
полученную на уроке информацию.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за помощью

начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную (составление рассказа
«Аэропорт).
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы;
классифицировать по заданным
критериям назначение
самолётов); устанавливать
аналогии, причинно-следственные связи; вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учёта сделанных ошибок.
Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания,
монологическое высказывание
Регулятивные: определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им
действий с учетом конечного
результата.

Устойчивое
следование в
поведении социальным нормам,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
этические чувства,
36
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Почему на корабле и в
самолете нужно
соблюдать правила
безопасности?

1

64

Зачем люди осваивают
космос?

1

правила поведения в
автомобиле и поезде.
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных интересов
Усвоят почему нужно
соблюдать правила
поведения в самолете и на
корабле.
научатся соблюдать
правила поведения в
самолете и на корабле
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных интересов
запомнят, что первым
космонавтом был Юрий
Алексеевич Гагарин;
усвоят, что космонавты
летают в космос для
проведения научных
исследований.
научатся различать
естественный и
искусственные спутники
Земли.
уметь работать в группах

Познавательные: строить рассуждения; анализировать
информацию. Коммуникативные:
строить понятные для партнёра
высказывания, монологическое
высказывание

прежде всего
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость

Регулятивные: определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им
действий с учетом конечного
результата.
Познавательные: строить рассуждения; анализировать
информацию. Коммуникативные:
строить понятные для партнёра
высказывания, монологическое
высказывание

Осознание ответственности
человека за общее
благополучие,
этические чувства,
прежде всего
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, стабилизировать эмоциональное состояние для
решения различных задач.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы,
связанные с темой урока;
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения; осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение

Начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире
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Почему мы часто
слышим слово
«экология»?

1

усвоят, что экология - это
наука, которая учит нас
бережно относиться к
окружающему миру, к
Земле; запомнить, что 22
апреля отмечается День
Земли.
повторят правила
поведения на природе.
уметь работать в группах

66

Проверим себя и
оценим свои
достижения по разделу
«Почему и зачем?»
Презентация проекта
«Мои домашние
питомцы»

1

обобщат полученные за
год знания.
научатся перечислять
основные способы
получения информации
об окружающем мире
(наблюдали и делали
опыты, слушали учителя
и других взрослых,

и поведение окружающих
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную (способы
сохранения окружающей
природы); ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем (поведение и деятельность
людей с точки зрения их экологической допустимости).
Познавательные: использовать
знаково-символические средства,
в том числе модели и схемы
для решения задач (плакаты
экологической направленности);
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме;
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: использовать установленные правила в контроле
способа решения; устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной цели;
стабилизировать эмоциональное
состояние для решения
различных задач.
Познавательные: строить рассуж-

Экологическая
культура: ценностное отношение
к природному
миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
осознание ответственности
человека за общее
благополучие

Внутренняя
позиция ученика на
основе
положительного
отношения к
школе, принятие
образа «хорошего
ученика», начальные навыки
38

работали с учебником и
другими книгами и т. д.).
уметь использовать
приобретённые знания
для удовлетворения
познавательных
интересов

дения; обобщать, анализировать
информацию; самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при решении
проблем различного характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания, монологическое высказывание.

адаптации в
динамично
изменяющемся
мире
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1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
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 ориентации;
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.
Метапредметные результы
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 сформированное 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;
2

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 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.
Предметные результаты:
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; обо сновных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
Обучающиеся научатся:
3

































первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
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 изученными правилами.
различать звуки речи;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно
произносить;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы в алфавитном порядке;
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);
определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения);
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.

Обучающиесяполучат возможность научиться:
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наблюдать над образованием звуков речи;
определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
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
и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим
словарём» в учебнике).
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 по значению;
соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на
интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
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 средством самоконтроля.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1: «Русский язык. Обучение письму» (115 часов)
Обучение письму (90 часов)
Послебукварный период( 25 часов)
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. В
планировании предусмотрены резервные уроки, которые учитель может использовать как дополнительные. Они могут быть резервными
при карантине или других форс0мажорных обстоятельствах. 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.
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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 в начале предложения, в именах собственных;
•
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.
Раздел 2: «Русский язык» (50 часов)
Наша речь (2 часа)
Текст, предложение, диалог (3 часа)
Слова, слова, слова... (4 часа)
Слово и слог (2 часа)
Перенос слов (2 часа)
Ударение (общее представление) (2 часа )
Звуки и буквы (34часа)
Итоговое повторение (1 час)
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 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. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
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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
разделительного 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.
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, щн и 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.
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока

1

Пропись - первая
учебная тетрадь.

1

2

Рабочая строка.
Верхняя и нижняя
линии рабочей
строки

1

Количеств
о часов

№
п/п

Предметные

Планируемые результаты УУД
Метапредметные

Обучение письму (90 часов)
Правильно располагать
Воспринимать учебное
учебную тетрадь на
задание, выбирать
рабочем месте,
последовательность
демонстрировать прадействий, оценивать ход
вильное положение ручки и результат выполнения.
при письме. Называть
Строить логические
письменные
рассуждения, проводить
принадлежности с опорой аналогии, использовать
на иллюстрации прописи.
обобщенные способы
Обводить предметы по
действий. Отвечать на
контуру. Находить
вопросы учителя о
элементы букв в контурах назначении прописи.
предметных картинок,
Осуществлять анализ,
данных на страницах
синтез, сравнение,
прописи. Обводить
умозаключения,
элементы букв, соблюдая
группировку,
указанное в прописи
классификацию, преобнаправление движения
разование материала.
руки. Писать графические
элементы по заданному в
прописи образцу:
правильно располагать на
рабочей строке элементы
букв. Чередовать элементы
узоров, ориентируясь на
образец.
Понимать учебную
Воспроизводить с опорой
задачу урока и
на наглядный материал
осуществлять её
(иллюстрации в прописи,
решение под
плакаты и др.)
руководством учителя в
гигиенические правила
процессе выполнения
письма, демонстрировать

Личностные

Дата
План. Факт.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины неудач в
собственной учебе.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия, преодолевать учебные
затруднения.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий
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3

Письмо овалов и
полуовалов.

1

их выполнение в процессе
письма. Находить
элементы букв в контурах
предметных картинок,
данных на страницах
прописи. Писать
графические элементы по
заданному в прописи
образцу: правильно
располагать на рабочей
строке элементы букв,
соблюдать интервал между
графическими элементами,
наклон. выполнение в
процессе письма.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок, данных на
страницах прописи.
Писать графические
элементы по заданному в
прописи образцу:
правильно располагать на
рабочей строке элементы
букв, соблюдать интервал
между графическими
элементами, наклон.
Правильно располагать
учебную тетрадь на
рабочем месте. Находить
овалы и полуовалы в
изображении предметов.
Обводить изображённые
предметы по контуру,
штриховать. Называть
героев сказки, составлять
предложения о каждом из
героев с опорой на
заданную схему. Называть
предметы, изображённые
на странице прописи
(яблоко, помидор, огурец,

учебных действий.

Распределять на группы
предметы по
существенным
признакам: сравнивать
предметы, выделять в
них общее и различное,
называть группу
предметов одним
словом. Понимать
учебную задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий, желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Положительно
относиться к учению.

10

4

Рисование
бордюров.

1

5

Письмо длинных
прямых
наклонных линий.

1

репа), классифицировать
их по группам. Составлять
предложения к
иллюстрациям, данным в
прописи. Воспроизводить
и применять правила
работы в группе.
Применять гигиенические
правила письма при
выполнении заданий.
Соотносить предметную
картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы,
круги и предметы, не
выходя за строку и
дополнительные линии.
Обводить предметы по
контуру, штриховать. Воспроизводить сказку по
серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку
«Колобок».
Обводить предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур. Писать
прямые длинные
наклонные линии, ориентируясь на образец и
дополнительную линию.
Соблюдать наклон,
указанное направление
движения руки, выдерживать расстояние между
элементами. Обозначать
условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент. Узнавать сказку и
отдельный эпизод из
сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Воспроизводить эпизод из
знакомой сказки по

умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Называть предметы,
объединять их в группу
по общему признаку,
называть группу
предметов одним
словом. Воспроизводить
и применять правила
работы в группе.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка;
причины успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную
задачу урока;
осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать слово как
объект изучения,
материал для анализа.
Строить высказывания о
своей семье. Называть
группу предметов одним
словом (посуда). Воспроизводить и
применять правила
работы в группе.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий, желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Положительно
относиться к учению.
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6

Письмо наклонной длинной
линии с закруглением внизу
(влево). Письмо
короткой
наклонной линии
с закруглением
внизу (вправо)

1

7

Письмо короткой
наклонной линии
с закруглением
вверху (влево).
Письмо длинной
наклонной линии
с закруглением
внизу (вправо).

1

8

Письмо больших
и маленьких

1

иллюстрации, данной в
прописи.
Находить на рисунке
предметы, названия
которых соответствуют
заданным схемам. Писать
длинную наклонную
линию с закруглением
внизу (влево); короткую
наклонную линию с
закруглением внизу
(вправо). Обозначать
условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент. Рисовать
бордюры по заданному
алгоритму. Составлять
связные рассказы по
иллюстрациям, данным в
прописи.
Находить на рисунке
предметы, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обосновывать свой выбор
(соответствие количества
слогов, места ударения в
слове). Писать короткую
наклонную линию с
закруглением вверху
(влево); длинную
наклонную линию с
закруглением внизу
(вправо). Чередовать
короткую и длинную
наклонные линии с
закруглением внизу
(вправо), соблюдая
наклон, высоту, интервалы
между ними.
Обводить графические
элементы, предметы по

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Воспроизводить и
применять правила
работы в парах, правила
работы в группе.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Работать в паре:
задавать друг другу
вопросы по рисунку,
внимательно слушать
ответ товарища, совместно строить
высказывания на
заданную тему,
составлять из них
рассказ. Контролировать
свои действия и
действия партнера
при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Понимать учебную
задачу урока.

Принимать и осваивать
социальную роль
12

овалов, их
чередование.
Письмо коротких
наклонных линий.

9

Письмо коротких
и длинных
наклонных линий,
их чередование.
Письмо коротких
и длинных наклонных линий с
закруглением
влево и вправо.

1

контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Находить на рисунке
предметы, названия
которых соответствуют
заданным схемам,
обосновывать свой выбор
(соответствие количества
слогов, места ударения в
слове). Выполнять слогозвуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и
маленькие, чередовать их,
соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Писать короткие
наклонные линии,
объединяя их в группы по
две-три, соблюдая наклон,
высоту, интервалы между
ними. Обозначать
условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент. Рисовать
бордюры по заданному
алгоритму.
Обводить графические
элементы, предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов по выбору
учителя. Писать короткие
и длинные линии, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал
между ними. Писать
короткие и длинные
наклонные линии с закруглением внизу вправо и

Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе.
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку, классификацию,
преобразование
материала.

обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе,
положительно относиться к
учению, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности
с оценкой товарищей, учителя.
Желание умело пользоваться
русским языком.

Сравнивать элементы
письменных и печатных
букв. Воспринимать
учебное задание,
выбирать последовательность действий, оценивать ход и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные
способы действий.
Владеть

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
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10

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.

1

11

Письмо наклонных линий с
петлёй вверху и
внизу. Письмо
полуовалов, их
чередование.
Письмо овалов.

1

влево. Обозначать
условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент. Находить
знакомые графические
элементы букв в
изображении предметов.
Правильно располагать
учебную тетрадь на
рабочем месте. Применять
гигиенические правила
письма при выполнении
заданий. Обводить
графические элементы,
предметы по контуру,
штриховать, не выходя за
контур. Выполнять слогозвуковой анализ слов по
выбору учителя. Писать
короткую наклонную
линию с закруглением
внизу вправо. Писать короткую наклонную линию
с закруглением вверху
влево и закруглением
внизу вправо. Писать
наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и
строчной буквы в), чередовать их.

монологической и
диалогической формами
речи

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка и
схемы: анализировать
задание, определять его
цель, распределять
между собой
предметные картинки;
отвечать на вопрос к
заданию, исправлять
ошибку, выслушивать
ответ товарища,
оценивать правильность
выполнения задания в
доброжелательной форме. Контролировать
свои действия при
решении познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка. Понимать причины успеха и неудач в
собственной учебе.

Обводить графические
элементы, предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов по выбору
учителя. Писать наклонные линии с петлёй вверху
и внизу (элементы
строчной буквы д и

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Рассуждать о
взаимопомощи.
Приводить примеры
ситуаций, когда людям
требуется помощь.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
14
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Строчная и
заглавная буквы
А, а.

1

строчной буквы в). Писать
полуовалы, чередовать их,
соблюдая наклон, высоту и
интервал между ними.
Писать овалы, не выходя
за рабочую строку.
Обозначать условным
знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по
заданному алгоритму
Воспроизводить правила
посадки, владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем месте.
Демонстрировать
правильное применение
гигиенических правил
письма. Сравнивать
печатную и письменную
буквы. Конструировать
буквыА, а из различных
материалов. Писать
буквыД а в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Сравнивать написанные
буквыА, а с образцом.
Правильно записывать
имена собственные.

Строить высказывания о
своей готовности
помогать людям.
Объяснять значение
слова «взаимопомощь».
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.

Работать в группе:
отвечать по очереди,
произносить слова
отчетливо, внимательно
слушать ответы каждого
члена группы, контролировать и оценивать
правильность ответов.
Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Работать в паре сочинять вместе с
товарищем новый вариант конца сказки:
обсуждать возможные
варианты, выбирать
наиболее удачный,
высказывать своё
мнение,
аргументировать свой
выбор, договариваться,
кто будет выступать перед классом.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка. Понимать причины успеха и неудач в
собственной учебе.
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Строчная и заглавная буквы О,
о.

1

Воспроизводить правила
посадки, владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем месте.
Демонстрировать
применение
гигиенических правил
письма. Анализировать
образец изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
буквах.
Называтьправильно
элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквыО, о
из различных материалов.
Писать буквыО, о в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.

14

Строчная буква и.

1

Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчной букве и.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Работать в паре:
отвечать по очереди,
произносить слова
отчётливо, внимательно
слушать ответ
товарища, оценивать его
правильность,
контролировать
иоценивать
правильность
собственных действий
при выполнении
задания, оценивать
результаты совместной
работы. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение, умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала оценивать
правильность
собственных действий
при выполнении
задания, оценивать
результаты совместной
работы. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение, умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала
Работать в группе:
совместно определять
цель задания, называть
слова по

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к урокам русского
языка. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности
с оценкой товарищей, учителя

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
16
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Заглавная буква И

1

Называть правильно
элементы буквы и.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву и из
различных материалов.
Писать букву и в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе
письма. Воспроизводить
форму изучаемой буквы и
её соединения с другой
буквой по алгоритму.
Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
буквах. Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквуИиз
различных материалов.
Писать буквуИв
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Правильно записывать

очереди,контролировать
правильность ответов
друг друга.
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Отвечать на
вопросы,задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Строить собственные
высказывания о любви к
Родине. Определять
цели учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения, проводить
аналогии. Воспринимать
учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний
и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе.
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16

Строчная буква ы.

1

17

Строчная и
заглавная буквы

1

имена собственные. Составлять устный рассказ
по опорным словам,
содержащим изученные
звуки
Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
буквах. Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву ы
из различных материалов.
Писать букву ы в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма. Писать
слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования. Запись
слов, содержащих буквы и,
ы, с комментированием.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе.
лучший вариант в
процессе письма.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Работать в группе:
отвечать по очереди,
произносить слова
отчетливо, внимательно
слушать ответы
товарищей, оценивать
правильность ответов.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Оценивать
свою работу.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка. Понимать причины успеха и неудач в
собственной учебе.

ческие рассуждения,
проводить аналогии.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
18

У, у.

18

Строчная и
заглавная буквы
Н, н.

1

19

Строчная и
заглавная буквы
С, с.

1

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные
буквыУ,у с образцом,
обводить по контуру
орнамент, обводить и
писать изученные буквы
самостоятельно.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Обводить бордюрные
рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н,
н из различных
материалов. Писать буквы
Н, н в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Обводить бордюрные
рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с
из различных материалов.
Писать буквы Сев
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Определять цель задания, моделировать
алгоритм его
выполнения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

знаний и способов действий.
Приниматьвнутреннююпозицию
школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка. Понимать причины успеха и неудач в
собственной учебе.

Работать в паре:
задавать друг другу
вопросы со словами
кто? и как? по очереди,
внимательно слушать
друг друга, внятно и
чётко давать полный
ответ на заданный
вопрос, оценивать ответ
товарища в доброжелательной форме.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Проявлять заинтересованность в
приобретении знаний.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
19

20

Заглавная буква
С.

1.

21

Строчная и
заглавная буквы

1

удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Устанавливать связи
между словами в
предложении, определять
порядок слов в
предложении в соответствии со смыслом.
Называть правильно
элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы С, с
из различных материалов.
Обводить бордюрные
рисунки по контуру.
Писать буквы С, с в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Называть правильно
элементы буквы К, к.

действий. Осуществлять
анализ, синтез,
сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование
материала.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения. Принимать внутреннюю позицию
школьника на уровне положительного отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную
задачу урока.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
20

К, к

22

Строчная и
заглавная буквы
Т, т.

1

Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы К,
к из различных
материалов. Обводить
бордюрные рисунки по
контуру. Писать буквы К,
к в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную согласную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой).
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать написанные буквы К, кс
образцом. Списывать без
ошибок с письменного
шрифта.
Выполнять гигиенические
правила письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных
гласных буквах. Называть
правильно элементы
буквыТ, т. Сравнивать
печатную и письменную
буквы. Конструировать
буквыТ, /л из различных
материалов. Обводить

Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Выполнять
правила работы в
группе. Использовать

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения.

21

23

Строчная и
заглавная буквы
Т, т.

.1

24

Строчная и
заглавная буквы
Л, л.

1

бордюрные рисунки по
контуру. Писать буквыТ, m
в соответствии с образцом.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме и интонировать
при чтении
восклицательное
предложение. Составлять
текст из 2-3-х предложений
по заданной учителем
теме, записывать его под
руководством учителя.
Называть правильно
элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л
из различных материалов.
Обводить бордюрные
рисунки по контуру.

правила оценивания в
ситуациях, спланированных учителем.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.

Положительно относиться к
учению,проявлять желание умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Стремиться открывать
новое знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения.

Работать в паре:
договариваться, кто
какое слово будет
искать в тексте, внимательно слушать ответы
друг друга,
контролировать свои
действия при

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровнеположительного отношения к урокам русского
языка. Понимать причины
22
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Повторение и
закрепление
изученного

.1

Писать буквы Л, л в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме вопросительное
предложение. Правильно
интонировать при чтении
вопросительное,
восклицательное и
повествовательное
предложения.
Анализировать
предложения, данные в
прописи, определять
количество слов в них,
объяснять известные
орфограммы (начало
предложения, правописание имён
собственных). Списывать
без ошибок предложения,
данные в прописи,
грамотно обозначать
границы предложения.
Восстанавливать

выполнении задания,
оценивать ответы друг
друга, исправлять
ошибки, оценивать
результат совместной работы.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Выполнять
правила работы в
группе. Использовать
правила оценивания в
ситуациях,
спланированных
учителем.

успеха и неудач в собственной
учебе.

Определять цель
учебного
задания,контролировать
свои действия в
процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия, преодолевать учебные
затруднения.
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Строчная и
заглавная буквы
К, к.

1

27

Строчная и
заглавная буквы
В, в.

1

деформированное предложение, объяснять его
смысл, определять
границы. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов с опорой на схемумодель. Дополнять
предложения словами,
закодированными в схемах
и предметных картинках.
Составлять текст из 2-3-х
предложений, записывать
его под руководством
учителя, используя приём
комментирования.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанную букву
собразцом. Писать слоги,
слова, предложения.
Списывать с рукописного
и печатного текста.
Перекодировать звукофонемную форму в буквенную (печатную и
прописную). Писать под
диктовку буквы, слоги.
Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
гласных буквах. Называть
правильно элементы

действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения,проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностныйсмысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
24

28

Строчная и
заглавная буквы
Е, е

1

29

Строчная и
заглавная буквы
П, п.

1

буквыВ, в. Сравнивать печатную и письменную
буквы. Конструировать
буквыВ, виз различных
материалов. Обводить
бордюрные рисунки по
контуру. Писать буквыВ, в
в соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
гласных буквах. Называть
правильно элементы
буквыЕ, е. Сравнивать печатную и письменную
буквы. Конструировать
буквыЕ, е из различных
материалов. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её

монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на
вопросы,задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка

Определять цель
учебною
задания,контролировать
свои действия в
процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Использовать правила

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения.
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Строчная и
заглавная буквы
П, п.

1
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Строчная и
заглавная буквы
М, м

1

соединения с другой
буквой по алгоритму.
Дополнять предложения,
данные в прописи,
словами по смыслу и
записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Выполнять
правила работы в малой
группе.
Анализировать образец
изучаемой буквы,
выделять элементы в
строчных и прописных
гласных буквах. Называть
правильно элементы
буквы П. п. Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов с новыми
звуками [п], [п']. Писать
слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать
имена собственные.
Записывать текст из 2-3-х
предложений на
выбранную тему.
Конструировать буквы М,
м из различных
материалов. Обводить
элементы буквы М

оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных
учителем. Отвечать на
вопросы,задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Осуществлять
анализ, синтез,
сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Определять цель
учебного
задания,контролировать
свои действия в

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
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Строчная и
заглавная буквы
М, м.

1
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Строчная и
заглавная буквы
3, 3.

1
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Строчная и

1

безотрывно, не выходя за
пределы широкой строки.
Писать буквы М,
м в соответствии с
образцом. Сравнивать
написанные буквы М, м с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками
[м], [M'.
ДОПОЛНЯТЬ предложения,
данные в прописи,
словами, закодированными в схемахмоделях.
Писать слоги, слова с
новой буквой, используя
приём комментирования.
Правильно записывать
имена собственные.
Списывать без ошибок с
печатного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Разгадывать
ребусы.
Называть правильно
элементы буквы 3, з.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы 3, з с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов с новыми звуками [з],
[з'].
Писать слоги, слова с

процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.

Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Использовать правила
оценивания своей
работы в ситуациях,
спланированных
учителем. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Выполнять правила

Положительно относиться к
27

заглавная буквы
3, 3.
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Строчная и
заглавная буквы
3, 3.

1
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Строчная и
заглавная буквы
Б, б.

1

37

Строчная и
заглавная буквы

1

новой буквой, используя
приём комментирования.
Правильно записывать
имена собственные.
Списывать без ошибок с
печатного шрифта.
Дополнять
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы 3, з с
образцом. Писать слоги,
слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений.
Писать буквы Б, 6 в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Сравнивать написанные
буквы Б, б с образцом.
Писать слоги, слова с
новой буквой, используя

работы в группе, в паре.
Использовать правила
при оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей
в ситуациях,
спланированных
Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять цель
учебного задания,
контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.

учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Вступать в общение,
выражать свою точку

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
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Б, б.
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Строчная и
заглавная буквы
Б, б.
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Строчная и
заглавная буквы
Д, д.

1

приём комментирования.
Образовывать форму
единственного числа
существительного от
заданной формы
множественного числа с
опорой на схему-модель.
Понимать значение слов
«один», «много»,
правильно их употреблять
в речи. Правильно
записывать имена
собственные. Списывать
без ошибок слова и
предложения с печатного
шрифта.
Дополнять предложения,
данные в прописи,
словами,
закодированными в
схемах-моделях, и
записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Дополнять
тексты, данные в прописи,
своими предложениями,
не нарушая смысла.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы Д, д с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д'].
Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Правильно записывать

зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию.

умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя

Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Использовать правила
при оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей
в ситуациях,
спланированных
учителем.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Стремиться открывать
новое знание.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Вступать в общение,
выражать свою точку

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя. Стремиться
открывать новое знание, новые
способы действия, преодолевать
учебные затруднения.
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40

Строчная и
заглавная буквы
Д, д.

1

имена собственные.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Отвечать
письменно на вопрос
текста, записывать ответ
грамотно. Образовывать
форму единственного и
множественного числа
существительных с опорой
на слова один - много и
схему-модель. Разгадывать
ребусы. Объяснять смысл
поговорки, записывать
поговорку. без ошибок.
Называть правильно
элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные
рисунки безотрывно. Писать буквы Д, д в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму. Сравнивать
написанные буквы Д, д с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д'].
Писать слоги, слова с

зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя. Отвечать на вопросы, задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Принимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку, классификацию,
преобразование
материала.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя. Стремиться
открывать новое знание, новые
способы действия, преодолевать
учебные затруднения.
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Заглавная буква
Д.

1
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. Строчная и
заглавная буквы
Я, я.

1
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резерв

3

Строчная и
заглавная буквы
Я, я.

1

изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Называть правильно
элементы буквы Д.
Обводить бордюрные
рисунки безотрывно.
Писать букву Д, в
соответствии с образцом.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать написанную букву Д с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д'].
Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Называть правильно
элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные
рисунки безотрывно. Писать буквы Я, я в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы Я,я с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [j'a], ['а].
Писать слоги, слова с
изученными буквами,

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности
с оценкой товарищей, учителя.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха

Принимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.
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Строчная и
заглавная буквы
Я, я.

1
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Строчная и
заглавная буквы
Я, я.

1
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Строчная и
заглавная буквы Г,
г.

1

используя приём
комментирования.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы Я, я с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [j'a], ['а].
Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Правильно записывать
имена собственные.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
шрифта. Обозначать на
письме твёрдость и
мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами: я - а.
Обозначать одной буквой
я звуки [j'a] в начале слова
и после гласной.
Называть правильно
элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные
рисунки безотрывно.
Писать буквы Г, г в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.

преобразование материала.
Принимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия.

Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Использовать правила
при оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей
в ситуациях, спланированных учителем.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе.
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Строчная и
заглавная буквы
Г, г.

1
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Строчная буква ч

1
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Строчная буква ч.

1

Писать буквы Г, г в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а
конец предложения знаками препинания.
Интонировать
предложения различных
видов. Дополнять текст,
данный в прописи, своими
предложениями.
Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях,
спланированных учителем.
Называть правильно
элементы буквы ч.
Обводить бордюрные
рисунки безотрывно.
Писать букву ч в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе
письма. Сравнивать
написанную букву чс
образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч'].
Списывать слова и предложения с печатного

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.

Воспринимать учебное
Принимать и осваивать
задание, выбирать
социальную роль
последовательность
обучающегося, осознавать
действий, оценивать ход личностный смысл учения.
и результат выполнения. Понимать причины успеха и
Строить логические
неудач в собственной учебе.
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
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Заглавная буква Ч

1

54

Буква ь.

1

шрифта. Наблюдать за
личными местоимениями
я, они, изменением формы
числа глагола. Обозначать
начало предложения
заглавной буквой, а конец
предложения - знаками
препинания. Разгадывать
кроссворды.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанную букву Ч с
образцом. Писать
грамотно слова с
сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало
предложения заглавной
буквой, а конец
предложения - знаками
препинания. Составлять
предложения о героях
литературного
произведения, записывать
лучшие из них. Толковать
смысл пословицы,
употреблять ее правильно
в речи. Оценивать свои
достижения на уроке.
Писать букву ь в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удлви.1ийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),

правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

писать.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.

Принимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения
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Буква ь

1
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Строчная и
заглавная буквы
Ш, ш.

1

ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой
по
алгоритму. Сравнивать
написанную букву ь с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов с мягким знаком на
конце слова.
Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования. Писать
правильно имена
собственные. Списывать
без ошибок слова и
предложения с печатного
шрифта. Писать грамотно
слова с мягким знаком на
конце и в середине слова.
Обозначать начало
предложения заглавной
буквой, а конец предложения - знаками препинания.
Составлять ответ на
вопрос и записывать его.
Писать буквы Ш, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её

самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Использовать критерии
оценивания своей
деятельности и
деятельности товарищей
в ситуациях,
спланированных
учителем.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Стремиться открывать
новое знание, новые способы
действия, преодолевать учебные
затруднения.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Положительно относиться к учению,
проявлять желание умело пользоваться русским языком,
грамотно говорить и писать.
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Строчная и
заглавная буквы
Ш, ш.

Письмо слогов и
слов с изученными буквами.

1

.1

соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанную букву Ш с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуком [ш]. Писать
слоги, слова с изученными
буквами, используя приём
комментирования. Писать
правильно имена собственные.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного шрифта. Писать
грамотно слова с
сочетанием ши. Обозначать правильно границы
предложения. Составлять
ответ на вопрос и
записывать его. Объяснять
смысл пословицы,
употреблять пословицу в
своих устных
высказываниях.
Писать буквы И, Ш, и, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать
его условным знаком
(точкой), ориентироваться
на лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.

речи. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них. Осуществлять
анализ, синтез,
сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
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Строчная и
заглавная буквы
Ж, ж

1

Строчная и
заглавная буквы
Ж, ж.

1

Записывать под диктовку
без ошибок 1-2 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по
иллюстрации, записывать
2-3 предложения с
комментированием.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанные буквы Ж.
ж е образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуком [ж]. Наблюдать за оглушением
звука [ж] на конце слова,
подбирать
проверочные слова по
образцу, данному в
прописи (чиж -чижи).
Писать слоги, слова с
изученными буквами под
диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена
собственные (имена людей
и клички животных).
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного шрифта. Писать
грамотно слова с
сочетанием жи, же.
Образовывать
сравнительную степень
наречий по образцу,
данному в прописи (низко

соблюдать правила
общения. Планировать
свои высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на
вопросы, задавать их;
по-нимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.

Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Планировать
свои высказывания;
оценивать правильность

Положительно относиться к
учению,проявлять желание умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
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Письмо изученных букв, слогов.
Письмо элементов
изученных букв.

1

62

Строчная буква ё.

1

-ниже). Обозначать
правильно границы
предложения. Правильно
употреблять вопросительные слова «Кто?»,
«Что?» в речи, грамотно
отвечать на данные
вопросы. Объяснять смысл
пословицы, употреблять
пословицу в своих устных
высказываниях.
Писать каллиграфически
правильно изученные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе
письма. Писать под
диктовку предложение
после предварительного
разбора.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Сравнивать
написанную букву с
образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ
слов со звуками [ж], [ш],
О'о]. Обозначать
слов со звуками О'о], ['о].
Двойная роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Обозначение мягкости
предыдущего согласного
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного
буквой 0. Письмо слогов и
слов с буквой ё.

выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя. Отвечать на вопросы, задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Положительно относиться к
учению.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные на письме
твёрдость и мягкость
предыдущего согласного соответствующими
буквами ё-о.
Сопоставлять количество звуков и букв в
словах с йотированными
гласными. Обозначать
одной буквой ё звуки
[j'o] в начале слова и

Проявлять заинтересованность
в приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.
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Строчная буква ё.

1

64

Заглавная буква Ё

1

65

Строчная и

1

Писать слоги, слова с
изученными буквами под
диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного шрифта.
Образовывать от
существительных названий животных
существительные названия детёнышей с
помощью суффиксов по
образцу, данному в
прописи. Обозначать
правильно границы
предложения.
Обозначать на письме мягкость предыдущего
согласного буквой ё, а
твёрдость предыдущего
согласного - буквой о.
Наблюдать за звуком [ш]
на конце слова, подбирать
проверочные слова по
образцу, данному в
прописи (ёрш - ерши),
сопоставлять звучание [ж]
и [ш] на конце слова, правильно обозначать эти
звуки, сравнивать
проверочные слова по
звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с
сочетаниями жи, же.
Сравнивать написанные

после гласной.
Подбирать проверочные
слова к словам, на конце
которых слышится звук
[ш] (по образцу,
данному в прописи).
Выполнять правила
работы в группе, в паре.
Оценивать свою
деятельность по шкале
самооценки. Вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила
общения. Планировать
свои высказывания,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Определять цели

Принимать и осваивать
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заглавная буквы
Й, й

66

Письмо изученных букв, слогов.
Письмо элементов
изученных букв

67

Строчная и
заглавная буквы х,
X.

1

буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком Ц'].
Наблюдать за звуком 0'] на
конце и в середине слова,
слышать его, обозначать
на письме буквой а.
Писать слова с
изученными буквами под
диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного шрифта.
Составлять ответ на
вопрос и записывать его.
Называть признаки
предмета, характеризовать
предмет с помощью
прилагательных.
Писать каллиграфически
правильно изученные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе
письма. Писать под
диктовку предложение
после предварительного
разбора.
Обводить по контуру
бордюрные узоры
безотрывно, самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы X, х в
соответствии с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками [х],

учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Положительно относиться к
учению.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Обобщать знания о
звуках речи, строить
деловые монологические высказывания на
основе модели. Строить

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе. Проявлять заинтересованность в приобретении и
расширении знаний.
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68

Строчная и
заглавная буквы х,
X.

1

69

Строчная и
заглавная буквы х,
X.

1

[х']. Грамотно обозначать
буквой на письме парный
согласный, находящийся в
конце слова, подбирать
проверочное слово,
обосновывать выбор
буквы согласного.
Писать слова с
изученными буквами под
диктовку и с комментированием. Понимать
обобщённый смысл
пословиц и поговорок,
толковать их. Дополнять
предложение словами,
закодированными в схемах-моделях. Называть
признаки предмета,
характеризовать предметы
с помощью
прилагательных.
Подбирать антонимыприлагательные по
образцу, данному в
прописи. Записывать текст
с использованием
прилагательных.
Писать слова с
изученными буквами под
диктовку и с комментированием Понимать
обобщённый смысл
пословиц и поговорок,
толковать их. Дополнять
предложение словами,
закодированными в
схемах-моделях. Называть
признаки предмета,
характеризовать предметы
с помощью прилагательных. Подбирать
антонимы-прилагательные

логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Сравнивать,
группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые
вопросы урока и
оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Осуществлять
анализ, синтез,
сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
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70

Письмо изученных букв, слогов.
Письмо элементов
изученных букв

1

71

Строчная и
заглавная буквы
Ю, ю

1

72

Строчная и
заглавная буквы
Ю, ю.

1

по образцу.
Писать каллиграфически
правильно изученные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе
письма. Писать под
диктовку предложение
после предварительного
разбора. Списывать без
ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый
смысл поговорки,
толковать его.
Называть правильно
элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в
соответствии с образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Сравнивать написанные
буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка. Положительно относиться к учению,
проявлять желание умело
пользоваться русским языком,
грамотно говорить и писать.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять цель
учебного
задания,контролировать
свои действия в
процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Строить логические
рассуждения.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе. Проявлять заинтересованность в приобретении и
расширении знаний и способов
действий.

Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на

Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Положительно относиться к
учению,проявлять желание уме42

73

Строчная и
заглавная буквы
Ю, ю.

1

74

Строчная и
заглавная буквы
Ц, ц

1

звукамиЦ'у], ['у]. Грамотно
обозначать буквой ю на
письме мягкость предыдущего согласного, а
буквой у - твёрдость
предыдущего согласного.
Грамотно писать имена
собственные в предложениях в процессе
списывания и под
диктовку. Списывать без
ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый
смысл поговорки,
толковать его. Обозначать
правильно границы
предложения. Правильно
интонировать
вопросительные
предложения. Составлять
ответ на вопрос и записывать его. Изменять
форму глагола в
соответствии с местоимением по образцу,
данному в прописи.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой
по алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов

вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку, классификацию,
преобразование
материала.

ло пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
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75

Строчная и
заглавная буквы
Ц, ц

1

76

Письмо слогов и
слов с буквами Ц,
ц и другими
изученными буквами.

1

буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные
буквы Ц, ц с образцом.
Интонировать правильно
восклицательные и
повествовательные
предложения. Соблюдать
паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по
образцу, данному в
прописи. Записывать слова
в предложении с
маленькой буквы после
двоеточия. Понимать
обобщённый смысл
пословиц и поговорок,
толковать их.
Обозначать правильно
границы предложения.
Называть правильно
элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в
соответствии с образцом,
каллиграфически
правильно писать
изученные буквы.
Списывать без ошибок
слова и предложения с печатного и письменного
шрифта. Соотносить
звучание и написание
слогов-слияний со звуком
[ц], правильно записывать

Выделять в группе слов
общий признак,
классифицировать слова
по группам, называть
группу предметов одним
словом. Выполнять
правила работы в паре.
Оценивать свою
деятельность по шкале
самооценки. Отвечать
на вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять цель
учебного задания,
контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Выполнять гигиенические правила
письма, осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе. Стремиться
открывать новое знание, новые
способы действия.
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слова цирк, цыплёнок,
полотенце, следуя образцу
7780

Резервные уроки.

4

81

Строчная и
заглавная буквы
Э, э.

1

82

Строчная и
заглавная буквы
Э, э

1

Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом
прописи. Писать буквыЭ, э
в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Записывать правильно
слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной
буквы имена собственные.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
шрифта. Устанавливать
связь слов в предложении,
восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при
интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по
образцу, данному в
прописи. Обозначать
правильно границы
предложения. Самостоятельно придумывать

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Положительно относиться к учению,
проявлять желание умело пользоваться русским языком,
грамотно говорить и писать.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
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83

Строчная буква щ

1

84

Строчная буква щ

1

85

Заглавная буква

1

мужские имена,
записывать их в строке
прописи.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Сравнивать написанную
букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком
[щ1], характеризовать его,
указывая на его
постоянный признак мягкость.
Комментировать запись
предложения, используя
орфографическое
проговарива-ние.
Соблюдать паузу при
интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно
границы предложения.
Составлять слова из
слогов, объяснять смысл
получившихся слов,
записывать получившиеся
слова без ошибок.
Называть правильно

Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать правила
общения. Планировать
свои высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Понимать учебную

Принимать внутреннюю
46

Щ

86

Строчная и
заглавная буквы
Ф, ф.

1

87

Строчная и
заглавная буквы
Ф, ф.

1

элементы буквы Щ.
Обводить по контуру
бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно
продлевать их, не выходя
за пределы строки. Писать
букву Щв соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком(точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Называть правильно
элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом
Прописи. Писать буквы Ф,
ф в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант.
Называть правильно
элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом
прописи. Писать буквы Ф,
ф в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее

задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий. Понимать
причины успеха и неудач в
собственной учебе.
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88

Строчные буквы
ь, ъ

1

89

Строчные буквы
ь, ъ

1

90

Контрольное
списывание.

1

удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Выполнять гигиенические
правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. Называть
правильно элементы букв
ь, ъ. Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в
соответствии с образцом
прописи. Писать буквы ь,
ъ в соответствии с
образцом.
Анализировать
написанную букву,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Положительно относиться к
учебной деятельности.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

48

Послебукварный период (25 часов)
Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений.

1

Записывать с заглавной
буквы имена собственные.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
шрифта. Записывать под
диктовку предложения
после предварительного
разбора. Обозначать
правильно границы
предложения. Оценивать
свою деятельность по
шкале самооценки.

92

Упражнение в
письме букв, соединений, слов и
предложений

1

93

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

Соотносить звучание и
написание сочетаний ща,
щу, объяснять их
написание. Записывать
правильно слова
с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
письменного шрифта.
Комментировать запись
предложения, используя
орфографическое
проговаривание.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Соотносить
звучание и написание
сочетаний ща, щу,
объяснять их написание.
Записывать правильно
слова с сочетаниями ща,
щу. Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
шрифта.

91

Определять цель
учебного задания,
контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки,
оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Определять цель
учебного задания,
контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Владеть монологической и диалогической
формами речи.

Владеть навыками
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях, не
создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.

Отвечать на итоговые
вопросы урока и
оценивать свои
достижения. Воспринимать учебное задание,
выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Владеть навыками
сотрудничества со
сверстниками в различных
социальных ситуациях.

49

94

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

95

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

96

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

97

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой
буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Составлять
рассказ по заданному
началу. Записывать
составленный текст (2-3
предложения) самостоятельно.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по
высоте, ширине и углу
наклона. Обозначать
правильно границы
предложения. Дополнять
предложение словом в
соответствии со смыслом
предложения.
Устанавливать связь слов
в предложении, на основе
этого восстанавливать
деформированное
предложение.
Обозначать правильно
границы предложения.
Дополнять предложение
словом в соответствии со
смыслом предложения.
Устанавливать связь слов
в предложении, на основе
этого восстанавливать
деформированное
предложение.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Отвечать на итоговые
вопросы урока и
оценивать свои
достижения. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Владеть навыками
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях, не
создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.

Определять цель
учебного задания,
контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе.
50

98

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

99

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

100

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Выполнять фонетический
анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова с буквами ь, ъ.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
письменного шрифта.
Обозначать правильно
границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги,
слова.
Выполнять фонетический
анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова –
географические названия.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
письменного шрифта.
Писать под диктовку
изученные буквы, слоги,
слова

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание.

51

101

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

102

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

103

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

104

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

Анализировать
написанные буквы,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Записывать с заглавной
буквы имена собственные.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Анализировать
написанные буквы,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на
лучший вариант в
процессе письма.
Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
шрифта.
Выполнять гигиенические
правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. Называть
правильно элементы букв.
Записывать под диктовку
предложения после

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе.

52

105

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

106

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

107

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

108

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

предварительного разбора.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме вопросительное
предложение. Выполнять
запись под диктовку,
соблюдая
орфографический режим.
Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Выполнять фонетический
анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова -географические
названия. Списывать без
ошибок слова и
предложения с
письменного шрифта.
Обозначать правильно
границы предложения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Проявлять заинтересованность в
приобретении знаний.
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Писать под диктовку изученные буквы, слоги,
слова.
Анализировать
написанные буквы,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой).

109

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

110

Упражнение в
письме букв,
соединений, слов
и предложений

1

Списывать без ошибок с
письменного шрифта. Грамотно оформлять на
письме вопросительное
предложение. Выполнять
запись под диктовку,
соблюдая орфографический режим.

111

Контрольное
списывание

1

Воспроизводить с опорой
на наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.)
гигиенические правила
письма, демонстрировать
их выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине
и углу наклона.

112115

Резервные уроки

4

116

Знакомство с
учебником. Язык
и речь, их
значение в жизни
людей.

1

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Определять основную и
второстепенную
информацию.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Сравнивать свою работу
с образцом.

Блок «Русский язык» ( 50 часов)
Наша речь (2 часа)
Ориентироваться на
Воспринимать учебное
странице учебника,
задание, выбирать
понимать его условные
последовательность
обозначения; списывать,
действий, оценивать ход
выполняя определённую
и результат выполнения.
последовательность
Строить логические

Владеть навыками
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося. Проявлять
заинтересованность в приобретении и расширении знаний.

Принимать социальную роль
обучающегося, осознавать личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Принимать социальную роль
обучающегося. Понимать причины успеха и неудач в
собственной учебе.
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117

Виды речи (общее
представление).

1

118

Предложение как
группа слов,
выражающая
законченную
мысль.

1

119

Диалог.

1

120

Диалог.
Проверочная
работа.

1

действий. Списывать без
рассуждения, проводить
ошибок с печатного
аналогии.
шрифта.
Высказываться о значении Определять цели
языка и речи в жизни
учебной деятельности с
людей, о великом
помощью учителя и
достоянии русского народа самостоятельно,
-русском языке, проявлять находить средства её
уважение к языкам других осуществления. Владеть
народов. Приобретать
монологической и
опыт в различении устной диалогической формами
и письменной речи. Оцеречи.
нивать результаты
выполненного задания:
«Проверь себя».
Текст, предложение, диалог (3 часа)
Различать текст и
Воспринимать учебное
предложение. Подбирать
задание, выбирать
заголовок к тексту.
последовательность
Составлять текст из
действий, оценивать ход
деформированных предло- и результат выполнения.
жений. Составлять неболь- Строить логические
шие тексты по рисунку, на рассуждения, проводить
заданную тему, по
аналогии, использовать
данному началу и концу.
обобщенные способы
Отличать предложение от действий.
набора слов.
Находить информацию
Проверять себя и оцени(текстовую, графическую, вать свои достижения (с
изобразительную) в
помощью учителя).
учебнике, анализировать
Корректировать свою
её содержание. Отличать
работу на основе
предложение от группы
выполненной диагслов, не составляющих
ностики. Сотрудничать с
предложение. Выделять
одноклассниками при
предложения из речи.
выполнении учебной
Соблюдать в устной речи
задачи: распределять
интонацию конца
роли при чтении
предложения.
диалога.
Различать диалог. Вырази- Определять цели
тельно читать текст по
учебной деятельности с
ролям. Употреблять
помощью учителя и

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося. Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
55

121

122

123

Слова - названия
предметов и
явлений, слова названия признаков предметов,
слова - названия
действий
предметов.
Слова однозначные и многозначные (общее
представление).

1

Развитие речи.
Составление
текста по рисунку
и опорным
словам.

1

1

заглавную букву в начале
самостоятельно,
предложения и точку в
находить средства её
конце предложения. Пиосуществления.
сать слова в предложении Оценивать результаты
раздельно. Наблюдать над выполненного задания
постановкой тире (-) в
«Проверь себя» по
диалогической речи.
учебнику и
Правильно оформлять
электронному
диалогическую речь на
приложению к
письме.
учебнику.
Слова, слова, слова... (4 часа)
Определять количество
Учиться работать в паре,
слов в предложении,
договариваться друг с
вычленять слова из
другом. Оценивать свой
предложения. Различать
ответ в соответствии с
предмет (действие,
образцом. Планировать
признак) и слово, назывозможный вариант
вающее предмет (признак
исправления допредмета, действие
пущенных ошибок.
предмета).
Приобретать опыт в
различении по
лексическому значению и
вопросу слов - названий
предметов, признаков
предметов, действий
предметов.
Классифицировать и
объединять слова по
значению (люди,
животные, растения и др.)
в тематические группы.
Использовать в речи
«вежливые слова».
Работать со словарями
учебника: толковым и
словарем близких и
противоположных по
значению слов, находить в
них нужную информацию
о слове. Записывать

урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Сопоставлять собст венную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.
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124

Слова - названия
предметов и
явлений, слова названия признаков предметов,
слова - названия
действий
предметов.
Проверочная
работа.

1

125

Деление слов на
слоги.

1

126

Деление слов на
слоги.
Проверочная
работа

1

самостоятельно составленный текст.
Работать со страничкой
Определять цели
для любознательных.
учебной деятельности с
Наблюдать над
помощью учителя и
этимологией слов: пенал,
самостоятельно,
здравствуйте, благодарю. находить средства её
Выполнять тестовые
осуществления. Владеть
задания электронную
монологической и
приложения к учебнику.
диалогической формами
Оценивать результаты
речи.
выполненного задания
«Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Слово и слог ( 2 часа)
Различать слово и слог.
Вступать в общение,
Наблюдать над слоговой
выражать свою точку
структурой различных
зрения, слушать
слов. Определять
другого, соблюдать
количество в слове слогов. правила общения.
Находить новые способы
Планировать свои
определения слогов в
высказывания;
слове через проведение
оценивать правильность
лингвистического опыта
выполнения заданий,
со словом. Делить слова на адекватно воспринимать
слоги. Составлять схему
оценку учителя.
слова.
Анализировать модели
Участвовать в работе
слов, сопоставлять их по
группы; распределять
количеству слогов и
работу в группе; строить
находить слова по данным речевое высказывание в
моделям. Анализировать
устной форме. Отвечать
слоги относительно
на вопросы, задавать их;
количества в них гласных
понимать затруднения
и согласных звуков.
другого, правильно
Классифицировать слова
реагировать на них.
по количеству в них
слогов. Составлять слова
из слогов. Самостоятельно
подбирать примеры слов с
заданным количеством

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к
школе.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
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слогов.
127

Правило переноса
слов.

1

128

Развитие речи.
Наблюдение над
словом как
средством создания словеснохудожественного
образа.
Проверочная
работа.

1

129

Ударение.
Ударный и безударный слог.

1

Перенос слов ( 2 часа)
Сравнивать слова по
Вступать в общение,
возможности переноса
выражать свою точку
слов с одной строки на
зрения, слушать
другую (крот, улей, зима). другого, соблюдать
Определять путём направила общения.
блюдения способы
Планировать свои
переноса слов с одной
высказывания;
строки на другую (ваоценивать правильность
силёк, васи-лёк). Певыполнения заданий.
реносить слова по слогам.
Переносить слова
с ь и й в середине.
Находить в предложениях Отвечать на вопросы,
сравнения, осознавать, с
задавать их; понимать
какой целью они
затруднения другого,
использованы авторами.
правильно реагировать
Оценивать результаты
на них. Планировать
выполненного задания
свои высказывания;
«Проверь себя» по
оценивать правильность
учебнику и электронному
выполнения заданий.
приложению к учебнику.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Ударение (общее представление) (2 часа )
Наблюдать над ролью сло- Вступать в общение,
Принятие и освоение
весного ударения в слове,
выражать свою точку
социальной роли обучающегося.
осознавать его значимость зрения, слушать
Осознание собственных мов речи. Определять
другого, соблюдать
тивов учебной деятельности и
ударение в слове, находить правила общения.
личностного смысла учения.
наиболее рациональные
Планировать свои
Стремиться открывать новое
способы определения
высказывания;
знание, новые способы дейстударения в слове.
оценивать правильность вия, преодолевать учебные
Наблюдать изменение
выполнения заданий,
затруднения
значения слова в
адекватно воспринимать
зависимости от ударения
оценку учителя.
(замок и замок). Различать Осуществлять анализ,
ударные и безударные
синтез, сравнение,
слоги. Сравнивать модели умозаключения,
слогоударной структуры
группировку,
слова и подбирать к ним
классификацию, преоб58

130

Развитие речи.
Коллективное
составление
содержания основной части
сказки.

1

131

Звуки и буквы.

1

132

Русский алфавит,
или Азбука.

1

слова. Составлять простей- разование материала.
шие слогоударные модели
слов.
Произносить слова в
Отвечать на вопросы,
соответствии с нормами
задавать их; понимать
литературного
затруднения другого,
произношения и оценивать правильно реагировать
с этой точки зрения прона них. Осуществлять
изнесённое слово.
анализ, синтез,
Работать с орфоэпическим сравнение,
словарём, находить в нём
умозаключения,
нужную информацию о
группировку,
произношении слова.
классификацию,
Составлять сказку по
преобразование матеданному началу, заключи- риала.
тельной части и рисункам.
Звуки и буквы (34часа)
Различать звуки и буквы.
Воспринимать учебное
Наблюдать над
задание, выбирать
образованием звуков речи последовательность
на основе проведения
действий, оценивать ход
лингвистического опыта.
и результат выполнения.
Осуществлять знако-воСтроить логические
символические действия
рассуждения, проводить
при моделировании
аналогии.
звуков. Распознавать
условные обозначения
звуков речи. Сопоставлять
звуковое и буквенное
обозначения слова.
Понимать учебную
Записывать слова в алфазадачу урока.
витном порядке.
Осуществлять решение
Применять изученные
учебной задачи под руправила, выбирать и
ководством учителя.
вписывать буквы. СписыОпределять основную и
вать и писать под
второстепенную
диктовку, регулировать
информацию.
при этом свои действия.
Сравнивать слова
по возможности переноса
слов с одной строки на
другую (крот, улей, зима).

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося. Сопоставлять
собственную оценку своей
работы с оценкой учителя.
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133

Русский алфавит,
или Азбука.

1

134

Гласные звуки.
Буквы, обозначающие гласные
звуки.

1

135

Буквы е, ё, ю, я и
их функции в
слове. Слова с
буквой э.

1

136

Ударные и безударные гласные
звуки.

1

137

Ударные и безударные гласные
звуки.

1

Записывать слова в алфавитном порядке.
Применять изученные
правила, выбирать и
вписывать буквы. Списывать и писать под
диктовку, регулировать
при этом свои действия.
Классифицировать слова
по количеству в них
слогов. Составлять слова
из слогов.
Правильно произносить
звуки в слове и вне слова,
правильно называть
буквы, распознавать
гласные звуки, а также
буквы, которыми
обозначаются на письме
эти звуки.
Определять «работу» букв,
обозначающих гласные
звуки в слове. Соотносить
количество звуков и букв в
таких словах, как клён,
ёлка, мяч, маяк. Объяснять
причины расхождения
количества звуков и букв в
слове.
Делить слова на слоги; познакомиться с правилом
переноса слова по слогам.
Определять ударный
гласный в слове; выделять
ударные и безударные
гласные в слове.
Определять ударный
гласный в слове; выделять
ударный и безударные
гласные в слове.
Объяснять правописание
слов, в которых были

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания;
оценивать правильность
выполнения заданий,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.

Оценивать свой ответ в
соответствии с
образцом.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
речевое высказывание в
устной и письменной
форме.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою
работу на основе
выполненной диагностики
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них. Осуществлять
анализ, синтез,

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного отношения к
урокам русского языка.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой учителя. Стремиться
открывать новое знание,
преодолевать учебные затруднения.
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138139

Ударные и безударные гласные
звуки.

2

140

Развитие речи.
Составление
устного рассказа
по рисунку и
опорным словам.
Проверочная
работа.

1

141

Проверочный
диктант.

1

142

Согласные звуки.

1

допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Использовать приём
планирования учебных
действий при подборе
проверочного слова путём
изменения формы слова.
Знакомиться с памяткой:
«Как определить в слове
ударный и безударный
гласные звуки».
Использовать приём
планирования учебных
действий: определять с
опорой на заданный
алгоритм безударный и
ударный гласные звуки в
слове. Находить в
двусложных словах букву
безударного гласного
звука, написание которой
надо проверять. Различать
проверочное и проверяемое слова.
Составлять устный рассказ
по рисунку и опорным
словам. Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.

сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать
на них. Осуществлять
анализ, синтез,
сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.
Объяснять правописание
Понимать учебную
слов, в которых были допу задачу урока.
щены ошибки, постановку Осуществлять решение
знаков препинания в конце учебной задачи под рупредложения
ководством учителя.
Различать в слове
Воспринимать учебное
согласные звуки по их
задание, выбирать
признакам. Наблюдать над последовательность

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.

Стремиться умело пользоваться
русским
языком, грамотно говорить и
писать.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
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143

Слова с
удвоенными
согласными.

1

144

Буквы И и И.
Слова со звуком
[й'] и буквой «и
краткое».

1

образованием согласных
звуков и правильно их
произносить. Запоминать
написание непроверяемой
буквы безударного
гласного звука в словах,
предусмотренных
программой 1 класса.
Работать с
орфографическим
словарём учебника,
находить в нём
информацию о правописании слова.
Различать согласные звуки
и буквы, обозначающие
согласные звуки.
Дифференцировать
гласные и согласные
звуки. Наблюдать над
написанием и
произношением слов с
удвоенными согласными и
определять способ
переноса слов с
удвоенными согласными
(ван-на, кас-са).
Различать согласный звук
[й'] и гласный звук [и].
Составлять слова из
слогов, в одном из
которых есть звук [й']. Определять путём
наблюдения способы
переноса слов с буквой «и
краткое» (май-ка). Накапливать опыт в переносе
слов с буквой «и краткое»
(чай-ка) и с удвоенными
согласными (ван-на).
Объяснять правописание
слов, в которых были

действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.

Отвечать на вопросы;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию, преобразование материала.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Осознание собственных
мотивов учебной деятельности.
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145

Развитие речи.
1
Восстановление
текста с нарушенным порядком
предложений

146

Твёрдые и мягкие
согласные звуки.

1

147

Буквы для обозначения твёрдых
и мягких
согласных звуков.

1

допущены ошибки, постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Восстанавливать текст с
нарушенным порядком
предложений. Определять
последовательность
повествования с опорой на
рисунок, составлять текст
из предложений.
Различать в слове и вне
слова звонкие и глухие
(парные и непарные)
согласные звуки.
Определять на слух
парный по глухостизвонкости согласный звук
на конце слова.
Соотносить произношение
и написание парного
звонкого согласного звука
на конце слова. Находить в
двусложных словах букву
парного согласного звука,
написание которой надо
проверять. Различать
проверочное и проверяемое слова.
Распознавать модели
условных обозначений
твёрдых и мягких
согласных [м], [м']. Определять «работу» букв и,
е, ё, ю, ь после согласных
в слове. Объяснять, как
обозначена на письме
твёрдость / мягкость
согласного звука.
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Извлекать необходимую
информацию из
прослушанных текстов
различных жанров.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося. Осознание
собственных мотивов учебной
деятельности.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Положительно относиться к
учению, проявлять желание
умело пользоваться русским
языком, грамотно говорить и
писать.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Формирование на основе
содержания текстов учебника
гражданской гуманистической
позиции - сохранять мир в своей
стране и во всём мире.
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148149

Мягкий знак как
показатель мягкости согласного
звука.

150

Согласные парные и непарные
по твёрдостимягкости.

151

Согласные
звонкие и глухие.

2

1

постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения. Обозначать
мягкость согласного звука
мягким знаком в конце
слова и в середине слова
перед согласным (день,
коньки). Письмо под
диктовку и с комментированием.
Различать в слове и вне
слова мягкие и твёрдые,
парные и непарные
согласные звуки.
Определять и правильно
произносить мягкие и
твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие
согласные звуки.
Распознавать модели
условных обозначений
твёрдых и мягких
согласных [м], [м'].
Определять и правильно
произносить звонкие и
глухие согласные звуки.
Дифференцировать
звонкие и глухие
согласные звуки.
Определять на слух
парный по глухостизвонкости согласный звук
на конце слова.
Соотносить произношение

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, преодолевать учебные
затруднения.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.
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152

Звонкие и глухие
согласные звуки
на конце слова.

1

153

Звонкие и глухие
согласные звуки
на конце слова.

1

154

Проверочный
диктант.

1

и написание парного
звонкого согласного звука
на конце слова.
Дифференцировать
звонкие и глухие
согласные звуки. Определять на слух парный
по глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова. Соотносить
произношение и написание парного звонкого
согласного звука на конце
слова. Находить в
двусложных словах букву
парного согласного звука,
написание которой надо
проверять.
Дифференцировать
звонкие и глухие
согласные звуки. Определять на слух парный по
глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова. Соотносить
произношение и написание парного звонкого
согласного звука на конце
слова. Находить в
двусложных словах букву
парного согласного звука,
написание которой надо
проверять. Различать
проверочное и
проверяемое слова.
Различать согласные звуки
и буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам.
Определять количество
слогов, букв и звуков в
словах. Писать под
диктовку текст с

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию. Строить
логические рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия, преодолевать учебные
затруднения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы
действия.
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155

Шипящие согласные звуки.

1

156

Проект «Скороговорки».
Составление
сборника «Весёлые скороговорки».

1

157

Буквосочетания
ЧК, ЧН, ЧТ.

1

158

Буквосочетания

1

соблюдением норм
каллиграфии и изученных
орфографических правил.
Соотносить произношение
ударных гласных в
сочетаниях жи-ши, ча-ща,
чу-щуи их обозначение
буквами. Находить в
словах сочетания жи-ши,
ча-ща, чу-щу, подбирать
примеры слов с такими
сочетаниями. Работать со
страничкой для
любознательных. Писать
слова с сочетаниями жиши, ча-ща, чу-щу.
Создавать совместно со
сверстниками и взрослыми
(родными и др.)
собственный
информационный объект
(по аналогии с данным).
Участвовать в презентации
своих проектов. Объяснять
отличие скороговорки от
других малых
литературных жанров
Находить в словах
сочетания чк, чн, чт,
подбирать примеры слов с
такими сочетаниями.
Произносить слова с сочетаниями чн, чт(чтобы,
скучно и др.) в
соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с
этой точки зрения
произнесённое слово.
Писать слова с
сочетаниями чк, чн, чт.
Правильно произносить и

действий.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою
работу на основе
выполненной диагностики. Отвечать на вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности.
Преодоление учебных затруднений.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.

Осуществлять решение

Сопоставлять собственную
66

ЖИ-ШИ, ЧАЩА,
ЧУ-ЩУ.

159

Проверочный
диктант.

1

160

Заглавная буква в
словах.

1

161

Заглавная буква в
именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях
городов и т.д.

1

писать слова с
сочетаниями: жи-ши, чаща, чу-щу, чк-чн.
Находить в тексте имена
собственные и правильно
их писать. Самостоятельно
объяснять и писать слова с
пропущенными
орфограммами.
Рассказывать
самостоятельно или с
помощью одноклассников
сказку «Лиса и журавль».
Различать согласные звуки
и буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам.
Определять количество
слогов, букв и звуков в
словах. Писать под
диктовку текст с
соблюдением норм каллиграфии и изученных
орфографических правил.
Находить имена
собственные в тексте.
Писать имена собственные
с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Уметь переносить слова с
удвоенными согласными.
Правильно оформлять
предложение на письме
(писать начало с заглавной
буквы, ставить знаки
препинания в конце).
Анализировать таблицу с
целью поиска сведений об
именах собственных.
Работать со страничкой
для любознательных.
Находить информацию о
названии своего города

учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия, преодолевать учебные
затруднения.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила
работы в группе. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной деятельности
и личностного смысла учения

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Оценивать свою работу
на уроке. Владеть

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание, новые способы действия, преодолевать учебные
затруднения.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.
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162

Проверочная
работа.

1

163

Проект «Сказочная страничка»
(в названиях
сказок - изученные правила
письма).

1

164

Итоговая
проверочная
работа.

1

или посёлка (в процессе
беседы со взрослыми).
Писать имена собственные
с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Уметь переносить слова с
удвоенными согласными.
Различать согласные звуки
и буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам. Писать
имена собственные с
заглавной буквы,
объяснять их написание.
Делить текст на
предложения и правильно
оформлять их на письме.
Находить изученные орфограммы в названиях
прочитанных сказок.
Объяснять отличие сказки
от рассказа и
стихотворения.
Записывать слова с
изученными орфограммами. Записывать названия сказок в
алфавитном порядке.
Делить текст на
предложения и правильно
оформлять их на письме.
Писать слова с предлогами. Писать прописную
букву в начале
предложения. Называть
существенные признаки
гласных и согласных
звуков; наблюдать за
произношением слов и
проводить их звуковой
анализ. Списывать

монологической и
диалогической формами
речи. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством
учителя.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу
на уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.

Адекватно
воспринимать оценку
своей работы учителем,
одноклассниками.
Оценивать правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на основе
различных образцов и
критериев.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.

Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с
оценкой товарищей, учителя.
Стремиться открывать новое
знание.
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предложение с печатного
образца.
Итоговое повторение (1 час)
165

Итоговое
повторение.

1

Делить текст на
предложения и правильно
оформлять их на письме.
Писать слова с предлогами. Писать прописную
букву в начале
предложения. Называть
существенные признаки
гласных и согласных
звуков; наблюдать за
произношением слов и
проводить их звуковой
анализ. Списывать
предложение с печатного
образца.

Договариваться друг с
другом; использовать
речевой этикет,
проявлять внимание
друг к другу. Извлекать
необходимую
информацию из текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную
информацию.

Принятие и освоение
социальной роли обучающегося.
Осознание собственных мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения.
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1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые,
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя;
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
• принимать цель деятельности на уроке;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
2

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.
Предметные
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.
Обучающийся научится (на уровне представлений):
• роли и месте человека в окружающем мире;
• о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира;
• профессиях близких и окружающих людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
• соблюдать правила гигиены труда.
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Обучающийся научится:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); • способы разметки («на глаз», по шаблону);
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону,
сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,
аппликационно, прямой строчкой;
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• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
Конструирование и моделирование.
Обучающийся будет знать о:
• детали как составной части изделия;
• конструкциях разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов,
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые
могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального
и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в
интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к
нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

1.

2.
3.

4.

Содержание рабочей программы 1 класс – 33 часа.
Природная мастерская - 8ч. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. Материалы и инструменты. Организация
рабочего места. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей,
каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция?
Пластилиновая мастерская - 4ч. Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей. В мастерской кондитера. Как работает
мастер? Узор из пластилиновых шариков в крышке Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись.
Бумажная мастерская - 15ч. Ёлки из бумажных полос. Школа оригами. Основные условные обозначения оригами. Заготовка квадратов разного
размера. Базовые формы оригами. Фигурки оригами. Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего
нужен орнамент? Что такое колорит? Весенние цветы из креповой бумаги. Корзинка для пасхального яйца.
Текстильная мастерская - 6ч. Маковые узелки. Лучи – узелки на солнышке. Прямая строчка и перевивы. Мир тканей. Для чего нужны ткани?
Игла-труженица. Что умеет игла?

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6

№

Тема урока.

п/
п

Кол
ичес
тво
часо
в

1

Рукотворный и
природный мир города и
села (экскурсия).

1

2

На земле, на воде и в
воздухе

1

Планируемые результаты
Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

ПРИРОДНАЯ
Научиться различать мир
естественной природы и
рукотворный мир; понимать,
что рукотворный мир создает
человек для своего удобства.

МАСТЕРСКАЯ (8 часов)
- принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства для ее
осуществления.
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание; наблюдать предметы
окружающего мира, связи
человека с природой и
предметным миром;
сравнивать и
классифицировать предметы
по их происхождению
(природное или рукотворное);
мотивировать выбор.
- участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы, использовать речь
для регуляции своего
действия.
- организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание; наблюдать

Научиться различать виды
транспорта по среде, в
которой они работают;
понимать функциональное на
значение транспортных
средств( пассажирский,

Дата
Личностные результаты

План

Факт

Обращение внимания детей
на необходимость бережного
отношения к природе,
окружающему
материальному пространству.

Развитие навыков
сотрудничества со взрослы
ми и сверстника ми в
различных социальных ситу
ациях, умение не создавать
конфликты и находить
7

грузовой, специальный)

3

Природа и творчество.
Природные материалы.
Листья и фантазии (урокэкскурсия).
Изображение жар-птицы
на асфальте.

1

Узнать о возможности
использования природного
материала своего края в
творчестве; научиться
различать и называть
природный материал
ближайшего окружения,
подбирать материалы .

4

Семена и фантазии.
Веточки и фантазии
(урок-экскурсия).
Сбор семян. Составление
математических
выражений из веточек на
асфальте.

1

Узнать о возможности
использования природного
материала своего края для
составления образов
животных и цветов, научиться
различать и называть плоды и
семена растений, подбирать
материалы для воплощения
своих идей.

технические объекты
окружающего мира; называть
функциональное назначение
транспортных средств; делать
выводы о наблюдаемых
явлениях.
- слушать и понимать речь
других.
- с помощью учителя
объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения
задания материалов и
инструментов.
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание ;наблюдать и отбирать
природные материалы;
называть известные
природные материалы;
объяснять свой выбор
предметов ; делать выводы о
наблюдаемых явлениях.
- участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
- Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя;
объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения
задания материалов и
инструментов.
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание; наблюдать плоды и

выходы из спорных
ситуаций.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе.
Необходимость бережного
отношения к природе.

Развитие творческих
способностей, воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения
как средств
интеллектуальной адаптации.
Обращение внимания детей
на бережное отношение к
природе.
8

5

Фантазии из шишек,
желудей, каштанов (урокэкскурсия).

1

Узнать о возможности
использования природного
материала своего края для
составления образов
животных и цветов, научиться
различать и называть плоды и
семена растений, подбирать
материалы для воплощения
своих идей.

6

Что такое композиция?
Композиция из листьев
«Бабочка» (урок
исследование).

1

Познакомиться с понятием «
Композиция» на основе
наблюдения и сравнения
аппликационных
изображений. Размечать лист
основы, подбирать листья,
составлять композицию и
приклеивать ее детали.

семена различных растений;
называть известные растения
и их семена; узнавать семена в
композициях , делать выводы.
- слушать и понимать речь
других, допускать
существование различных
точек зрения.
- Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя;
объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения
задания материалов и
инструментов.
- слушать, понимать и
выполнять предлагаемое
задание; наблюдать плоды и
семена различных растений;
называть известные растения
и их семена; узнавать семена в
композициях , делать выводы.
- слушать и понимать речь
других, допускать
существование различных
точек зрения.
- принимать особенности
организации рабочего места ,
рационально располагать
материалы и инструменты,
осуществлять контроль в
форме сличения своей работы
с заданным образцом,
оценивать результат своей
деятельности.

Развитие творческих
способностей, воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации, обобщения
как средств
интеллектуальной адаптации.
Обращение внимания детей
на бережное отношение к
природе.

Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
9

7

Что такое орнамент?
Орнамент из листьев
«Осень» (урок – сказка.)

1

Познакомиться с понятием
«Орнамент» на основе
наблюдения и сравнения
аппликационных
изображений, научиться
отбирать парные листья и
составлять из них орнамент.

8

Природные материалы.
Как их соединить?
Изделие «Жучок из
каштана».
Проверим себя.

1

Научиться соединять
объемные природные
материалы с плоскими.

- наблюдать и называть
особенности композиций;
ориентироваться в материале
на страницах учебника;
находить ответы на вопросы,
используя учебник и свой
жизненный опыт.
- вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
- рационально
организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя; контролировать
последовательность действий
на уроке, оценивать
результаты своей
деятельности.
- наблюдать особенности
орнамента, сравнивать,
узнавать, анализировать,
открывать новые знания и
практические умения через
пробное действие.
.- выслушивать ответ
товарища, оценивать
правильность выполнения
задания в доброжелательной
форме.
- работать с опорой на
инструкционную карту,
оценивать результаты своей
деятельности и свои знания.
- наблюдать, сравнивать,
анализировать,

Формирование целостного ,
со циально ориенти
рованного взгля да на мир в
его ограниченном единстве и
разно образии приро ды.
Формирова ние эстетичес ких
потребнос тей.

Интеллектуальная адаптацияформирование умений
обобщать, сравнивать,
выделять проблему.
Формирование эстетических
ценностей, развитие
10

9

Материалы для лепки.
Что может пластилин?
Лепка букв.

1

ориентироваться в материалах
учебника, делать выводы,
отбирать необходимый для
работы материал, освоить
способ решения проблем
творческого и поискового
характера.
-слушать и понимать речь
других, допускать
существование различных
точек зрения.
ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ (4 часа)
Получить расширенные
- рационально располагать
представления о пластических
материалы и инструменты на
материалах, выяснить
парте, организовывать
технологические свойства
рабочее место, называть то
пластилина и его возможности. новое, что освоено,
оценивать результаты своей
деятельности, работать в
определенной
последовательности с
пошаговым контролем.
- называть свойства
материала и выделять
главное, понимать
поставленную цель,
находить ответы на вопросы,
используя материал
учебника и свой опыт,
открывать новое знание
через практическое
исследование.
- участвовать
в коллективном обсуждении
учебной проблемы.

понимания и сопереживания
чувствам других людей.

Мотивация к творческому
труду, к работе на результат,
бережное отношение к
материальным и духовным
ценностям, уважительное
отношение к людям труда.

11

10

В мастерской кондитера.
Как работает мастер?
Изделие «Печенье из
пластилина».

1

Получить общее представление
об готовом изделии и его
конструкции, познакомить с
работой кондитера.

11

В море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей?
Изделие «Обитатели
аквариума»

1

Расширить и за крепить
представление об изделии и его
конструкции, научиться
определять конструктивные
особенности изделий и
технологию их изготовлений.
Познакомиться с
цветосочетаниями .

- организовывать рабочее
место, оценивать результат
своей деятельности,
принимать и сохранять
учебную задачу, соблюдать
последовательность
действий на уроке.
.- использовать свойства
пластилина в работе,
понимать поставленную цель
и находить способы ее
решения , ориентироваться в
учебнике, изготавливать
изделие с опорой на рисунки.
- использовать речь для
регуляции своего действия.
- принимать и удерживать
учебную задачу,
организовывать рабочее
место, оценивать результат
своей деятельности,
осуществлять пошаговый
контроль .
- использовать свойства
пластилина в практической
работе, понимать
поставленную цель и
отделять известное от
неизвестного, переносить
известные знания на новый
вид работы.
- адекватно использовать

Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменя ющемся и
развивающемся мире.
Формирование умения
планировать предсто ящую
практическую работу.

Осмысление необходимости
бережного отношения к
окружающей природе,
формирова ние эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

12

12

Наши проекты.
Аквариум.
Коллективная работа.
Проверим себя.

1

13

Мастерская Деда
Мороза и Снегурочки
«Ёлочка». Изделие
«Новогодние подвески».

1

речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.
Научиться применять ранее
.- Корректировать свою
полученные знания и умения,
деятельность и деятельность
касающиеся материалов,
партнёра при изготовлении
конструкций и технологий, при изделия; проводить оценку и
выполнении группового
самооценку.
задания.
- придумывать и предлагать
свои варианты деталей
рыбок, водорослей по форме,
цвету, осваивать умение
переносить известные знания
и умения (свойства
пластилина) на схожие виды
работ; использовать свойства
пластилина в практической
работе, находить ответы на
вопросы, используя материал
учебника и свой опыт.
- вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное), умение
договариваться и помогать
друг другу.
БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (15 часов)
Повторить правила работы с
- сравнивать раскладку
ножницами, освоить способ
предметов на рабочем месте,
склеивания бумажных деталей с находить сходства и
помощью ватных палочек.
различия, оценивать
результат своей
деятельности, осуществлять
последовательность
действий на уроке.

Формирование чувства
удовлетворения от сделанного
и созданного для родных,
друзей и других людей.
Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в различных
социальных ситуациях.

Осознание своей этнической и
национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.
Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир и
13

14

Наши проекты. Скоро
Новый год и Рождество.
Изготовление
новогодних украшений.

1

Применить ранее полученные
знания по изготовлению
бумажных полосок и деталей из
них, знания о конструктивных
особенностях изделий в работе,
схожей с предыдущей.

- запоминать правила
техники безопасности
работы с ножницами;
открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(точечное склеивание концов
полосок и самих полосок),
изготавливать изделия с
опорой на рисунки.
- работать в группе, слушать
и понимать речь других,
допускать существование
различных точек зрения.
- принимать и сохранять
учебную задачу, оценивать
результат своей
деятельности (качество
изделия).
- использовать ранее
приобретенные знания для
выполнения задания,
устанавливать аналогии в
конструкции деталей,
находить ответы на вопросы,
используя материал
учебника и личный опыт,
изготавливать изделия с
опорой на рисунки , отбирать
материал по цвету.
- изготавливать детали
композиции и объединять их
в единую композицию,
договариваться и помогать
друг другу в совместной

уважительного отношения к
иному мнению.

Установка на безопасный и
здоровый образ жизни,
мотивация к творческому
труду, развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками, формирование
эстетических потребностей и
ценностей,
доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости.

14

15

Бумага и картон. Какие
свойства бумаги и
секреты картона? (урокисследование)

1

Выяснить значение бумаги в
жизни человека, познакомиться
с разновидностями бумаги,
изделиями, которые
изготовлены из бумаги.

16

Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу?
Изделие «Фигурки
оригами: заяц, лиса».

1

Познакомиться с
разновидностями картона,
изделиями, которые из него
изготовлены; исследовать
свойства разных видов картона.

работе, понимать важность
коллективной работы,
контролировать свои
действия при совместной
работе.
- поддерживать порядок на
рабочем месте в процессе
работы, убирать рабочее
место в конце работы.
- сравнивать разные виды
материала, находить
сходства и различия,
переносить известные знания
и умения ( свойства
пластилина) на схожие виды
работ( исследование свойств
бумаги), ориентироваться в
материале на страницах
учебника, делать выводы,
обобщать.
- вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
- организовывать рабочее
место, понимать смысл
инструкции учителя и
принимать учебную задачу.
- сравнивать, находить
сходства и различия,
ориентироваться в материале
учебника, открывать новое
через практическое
исследование, делать
выводы, обобщать.

Формирование навыков
самообслуживания, установка
на безопасный и здоровый
образ жизни, мотивация к
творческому труду.

Осознание необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам, тетрадям.
Практическая и
интеллектуальная адаптация
учащихся.

15

17

Обитатели пруда. Как
изготовить аппликации?
Изделие «Фигурки:
рыбка, лягушка».

18

Животные зоопарка.
1
Одна основа, а сколько
фигурок?
Изделие: «Фигурки
оригами: пингвин, морж,

1

Научиться при менять
полученные знания о свойствах
бумаги и картона в собственной
творческой деятельности,
познакомиться с техникой
Оригами. Освоить приемы
сгибания и складывания. Прием
точечного наклеивания.

Познакомиться с базовой
формой оригами « Двойной
треугольник», составлять
композиции из деталей, приме
нять полученные знания о

- участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
- организовывать рабочее
место, поддерживать
порядок на нем во время
работы, убирать в конце,
осуществлять визуальный
контроль сложенных
деталей, оценивать результат
своей деятельности.
- объяснять использование
бумаги и картона, открывать
новое знание и практическое
умение через пробные
упражнения (придание
формы деталям путём
складывания и сгибания,
отбирать необходимый
материал для композиций,
изготавливать изделие с
опорой на рисунки, находить
ответы на вопросы,
используя разнообразную
информацию ( учебник,
личный опыт, материал
урока)
- уметь договариваться и
помогать друг другу при
совместной работе.
- организовывать рабочее
место, поддерживать
порядок на нем во время
работы, убирать в конце,
осуществлять визуальный

Осознание разнообразия
культур. Формирование
уважительного отношения к
истории и культуре других
народов.

Осмысление бережного
отношения к окружающему
природному пространству.

16

тюлень» по выбору.

19

Наша армия родная.
Подарок защитнику.

свойствах бумаги и картона .

1

контроль сложенных
деталей.
- объяснять использование
бумаги и картона, открывать
новое знание и практическое
умение через пробные
упражнения (придание
формы деталям путём
складывания и сгибания,
отбирать необходимый
материал для композиций,
изготавливать изделие с
опорой на рисунки)
- участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
Получить представление о 23
- организовывать рабочее
февраля - Дне защитника
место, поддерживать
отечества, о родах войск,
порядок на нем во время
защищающих небо, землю,
работы, убирать в конце,
водное пространство. Закрепить осуществлять визуальный
знания об аппликации,
контроль сложенных
совершенствовать умение
деталей, соблюдать
выполнять складывание
последовательность
заготовок.
действий, оценивать
результат своей
деятельности.
- использовать ранее
приобретенные знания в
практической работе,
понимать поставленную
цель, отделять известное от
неизвестного.
- Оценивать свои
достижения и достижения

Осознание необходимости
уважительного отношения к
воинам и ветеранам армии,
формирование чувства
гордости за свою родину,
российский народ и историю
России.

17

20

Ножницы. Что ты о них
знаешь? Изделие:
«Аппликация мозаика».

1

Познакомиться с понятиями
режущий инструмент,
конструкция, с профессиями
мастеров, использующих
разные виды ножниц в своей
работе. Узнать правила работы
с ножницами, освоить основной
прием работы с ними.

21

Весенний праздник 8
марта. Как сделать пода
рок-портрет.

1

Освоить приемы резания
ножницами по линиям, приемы
вытягивания, накручивания.

своих одноклассников.
Формулировать собственное
мнение и позицию.
- организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения.
- соотносить профессии
людей и инструменты, с
которыми они работают;
исследовать конструктивные
особенности ножниц;
открывать новые знания и
умения – правила
безопасного пользования
ножницами и их хранения,
приём резания ножницами;
искать информацию в
приложении учебника
(памятки).
- слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять совместную
практическую деятельность.
- Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя.
- исследовать и сравнивать
приёмы резания ножницами
по разным линиям; отбирать
необходимые материалы для

Формирование уважительного
отношения к людям труда,
работникам разных профессий.
Установка на безопасный и
здоровый образ жизни.

Воспитывать понимание роли
матери в жизни каждого
человека, уважительное
отношение девочкам и
женщинам.

18

22

Шаблон. Для чего он
нужен?
Аппликация «Праздник
цветов».

1

Познакомиться с новыми
понятиями, правилами
экономичной разметки по
шаблону. Совершенствовать
умение резать, наклеивать,
собирать композицию.

23

Бабочки. Как изготовить
их из листа бумаги?
Изготовление бабочки
«гармошкой».

1

Научиться получать квадрат из
прямоугольного листа, а также
изготавливать овальную форму.
Научиться складывать
«гармошкой». Познакомиться с

композиций, изготавливать
изделия с опорой на рисунки
и памятки.
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.
- Принимать учебную задачу
урока, работать в
определенной
последовательности,
осуществлять пошаговый
контроль, оценивать
результат своей
деятельности.
- исследовать материалы и
отбирать те, из которых
могут быть изготовлены
шаблоны; сравнивать
приёмы разметки деталей по
шаблонам разных форм;
открывать новые знания и
умения – приёмы разметки
деталей по шаблонам.
- Слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять совместную
практическую деятельность,
анализировать свою
деятельность.
- организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель учебного
задания, контролировать

Формирование чувства
удвлетворенности от
сделанного самостоятельно,
установка на безопасный и
здоровый образ жизни.
Формирование начальных
навыков адаптации ( выделять
проблему и видеть
конструктивные особенности и
техно логию изготовления
образцов).

Понимание необходимости
бережного отношения к
природе, формирование
эстетических потребностей и
ценностей,
19

соединением деталей с
помощью проволоки.
Познакомиться с приемом
разрезания листа по сгибу.

24

Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?
Закладка с орнаментом.

1

Учиться составлять орнаменты
из деталей разных
геометрических форм,
совершенствовать приемы раз
метки деталей по шаблону,
резания ножницами.

свои действия в процессе его
выполнения.
- сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий
и технологии их
изготовления; сравнивать
приёмы разметки деталей по
шаблонам, складыванием;
формы деталей бабочек с
геометрическими формами;
открывать новые знания и
умения через пробные
упражнения (приёмы
формообразования
складыванием бумажной
заготовки гармошкой).
- вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
- организовывать рабочее
место, поддерживать
порядок на нем во время
работы, убирать в конце,
осуществлять визуальный
контроль приготовленных
деталей, соблюдать
последовательность
действий.
- наблюдать и сравнивать
образцы орнаментов,
выполненных в разных
техниках, из разных
материалов; осваивать
умение работать по готовому

доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости.

Формирование уважительного
отношения к истории и
культуре своего и других
народов.

20

25

Весна. Какие краски у
весны?
Аппликация
«Подснежник».

1

Совершенствовать умение
размечать по шаблону,
составлять композиции,
наклеивать на поверхность.
Совершенствовать приемы
вырезания ножницами по
прямым и кривым линиям.

26

Настроение весны. Что
такое колорит? Рамка
для картины.

1

Совершенствовать умение
размечать по шаблону,
составлять композиции,
наклеивать на поверхность.
Совершенствовать приемы
вырезания ножницами по
прямым и кривым линиям.

плану.
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.
- Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя.
- исследовать и сравнивать
приёмы резания ножницами
по разным линиям; отбирать
необходимые материалы для
композиций, изготавливать
изделия с опорой на рисунки
и памятки.
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.
- Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить. Осуществлять
контроль в форме сличения
своей работы с заданным
эталоном. Подготавливать
своё рабочее место,
рационально размещать
материалы и инструменты,
соблюдать технику
безопасной работы
инструментами.
- переносить известные
знания и умения на схожие
виды работ, выбирать

Осмысление необходимости
бережного отношения к
окружающей природе,
формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств, развитие добро
желательности, отзывчивости.

Понимание необходимости
бережного отношения к
природе. Формирование
умения чувствовать красоту
природы во всех ее
проявлениях. Проявление
эмоциональной отзывчивости.

21

27

Праздники и традиции
весны. Какие они?
Праздничное яйцо.
Проверим себя.

1

Получить представление о раз
ной художественной технике,
научиться подбирать матери
алы, приклеивать тканные
материалы на картон.
Совершенствовать приемы
вырезания ножницами по
прямым и кривым линиям.

оптимальный способ для
выполнения задачи.
- Выслушивать ответ
товарища, оценивать
правильность выполнения
задания в доброжелательной
форме.
- организовывать рабочее
место, поддерживать
порядок на нем во время
работы, убирать в конце,
осуществлять визуальный
контроль приготовленных
деталей.
- осваивать умение
использовать ранее
приобретённые знания и
умения в практической
работе (разметка по
шаблону, резание
ножницами, наклеивание
бумажных деталей);
отбирать необходимые
материалы для композиций.
- слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять совместную
практическую деятельность,
анализировать свою
деятельность.

Осознание своей этнической и
национальной
принадлежности, ценности
многонационального
российского общества.
Формирование целостного
социально ориентированного
взгляда на мир.

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 6 часов )
22

28

Мир тканей. Для чего
нужны ткани?

1

Познакомиться с видами
тканей и их применением,
выявить характерные
особенности материалов,
исследовать свойства
некоторых видов ткани,
научиться завязывать узелок.

29

Игла-труженица. Что
умеет игла?

1

Познакомиться с новыми
понятия ми, разными видами
игл, правилами хранения и
безопасного использования игл
и булавок. Освоить приемы
отмеривания нитки и вдевание
ее в иголку, прием выполнения
прямого стежка.

- поддерживать порядок на
рабочем месте в процессе
работы, убирать рабочее
место в конце работы.
- сравнивать разные виды
материала, находить
сходства и различия,
переносить известные знания
и умения ( свойства
пластилина) на схожие виды
работ, ориентироваться в
материале на страницах
учебника, делать выводы,
обобщать.
- вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
- организовывать рабочее
место, поддерживать
порядок на нем во время
работы, убирать в конце,
осуществлять визуальный
контроль приготовленных
деталей, соблюдать
последовательность
действий, оценивать
результат своей
деятельности.
- наблюдать и сравнивать
иглы, булавки и другие
приспособления по
внешнему виду и их
назначению; открывать
новое знание и практическое

Формирование навыков
самообслуживания, установка
на безопасный и здоровый
образ жизни, мотивация к
творческому труду,
уважительного отношения к
труду людей.

Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развиващемся мире.
Формирование умения
планировать предстоящую
практическую работу,
контролировать
самостоятельную
деятельность. Умение
осуществ лять поиск
необходимой информации .

23

30

Вышивка. Для чего она
нужна. Закладка и
салфетка.

1

Познакомиться с вышивкой , ее
видами и назначением. Освоить
умение размечать линию
строчки приемом
продергивания ниток (
мережка) и способ обработки
края изготовлением бахромы.

31
32

Прямая строчка и
перевивы. Для чего они
нужны.
Закладка и салфетка.

2

Освоить приемы выполнения
строчки прямого стяжка и ее
вариантов.

умение через пробные
упражнения (отмеривание
нитки для шитья, заправка
нитки в иглу, приёмы
выполнения строчки прямого
стежка).
- использовать речь для
регуляции своего действия.
- организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность выполнения.
- соотносить профессии
людей и инструменты, с
которыми они работают;
открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(отмеривание нитки,
заправка её в иглу, приёмы
выполнения прямого
стежка).
- слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять совместную
практическую деятельность.
- организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя,
определять цель учебного
задания, контролировать

Формирование уважительного
отношения к истории и
культуре своего и других
народов.

Формирование уважительного
отношения к истории и
культуре своего и других
народов.
24

33

Проверим себя. Урок
обобщение.

1

Обобщить свои знания и
умения.

свои действия в процессе его
выполнения, обнаруживать и
исправлять ошибки.
- открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(отмеривание и заправка
нитки в иглу, приёмы
выполнения строчки прямого
стежка, получение
перевивов).
- участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату; оценивать
правильность выполнения
действия на уровне
адекватной ретроспективной
оценки соответствия
результатов требованиям
данной задачи и задачной
области.
- строить сообщения в
устной форме, обобщать,
отделять известное от
неизвестного.
- адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач;
формулировать собственное
мнение и позицию.

Ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной
задачи; способность к
самооценке .

25

26

1

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении физической культуры в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов.
Личностными результатами освоения обучающимися начальной школы курса «Физическая культура» являются:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения принятие и освоение социальной роли обучающегося;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;


развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребн6остей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами освоения курса «Физическая культура» являются:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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Предметными результатами освоения обучающимися программы «Физическая культура» являются:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.)
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Что надо знать
Когда и как возникли физическая культура и спорт. Современные олимпийские игры. Что такое физическая культура.
Раздел 2. Что надо уметь
Бег, ходьба, прыжки, метание (30 час)
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию
учителя, коротким, средними длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.).
Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10 м, эстафеты с бегом на скорость. Совершенствование навыков бега и
развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая
эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°;
с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением
на обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов;
через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте
с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов
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разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые
(до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки.
Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из
положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 3—4 м.
Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на
дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди
вперёд вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд вверх из того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия.
Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через
небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких
предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой).
Бодрость, грация, координация (14 час)
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжко в, осанки,
значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости.
Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Освоение
акробатических упражнений и развитие координационных способностей.
Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на
лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в
висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне,
гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильной осанки.
Лазанье по гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной
скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и
лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через
гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату.
Освоение навыков равновесия.
Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на
90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах;
ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на
носках и на рейке гимнастической скамейки.
Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей.
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Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и
двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и
при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки.
Освоение строевых упражнений.
Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на
вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами;
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры;
команда «На два (четыре) шага разомкнись!».
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки.
Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и
разноимёнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности.
Играем все! (37 час)
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасности. Руководствуются правилами игр, соблюдают
правила безопасности .
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные
игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки».
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные
игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».
Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений,
скоростно-силовых способностей.
Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Метко в цель».
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах,
стоя на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в
движении по прямой (шагом и бегом).
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров
движений, реакции, ориентированию в пространстве.
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч».
Все на лыжи! (18 час)
Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания.
Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами. Объясняют
назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах.
Освоение техники лыжных ходов.
Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и спуски под уклон.
Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км.
Твои физические способности
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Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты
сердечных сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных,
координационных, силовых, выносливости, гибкости.
Твой спортивный уголок
Примерный перечень снарядов для устройства спортивного уголка дома. Приспособления для развития силы, гибкости, координации и
выносливости

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планируемые результаты УУД
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№
п/п

Тема урока

Предметные

ТБ. Виды ходьбы. Ходьба с
различным положением рук.

1

Виды ходьбы. Ходьба с
преодолением препятствий по
разметкам.

1

Бег коротким, средним,
длинным шагом.
.

1

4

Бег. Упражнения для развития
координационных
способностей.

1

5

Бег. Упражнения для развития
скоростных способностей.

1

1

2

3

Метапредметные

Бег, ходьба, прыжки, метание (16 часов)
Руководствоваться
Коммуникативные: обеспечивать
правилами техники
бесконфликтную совместную работу,
безопасности на уроках
слушать и слышать друг друга.
легкой атлетики.
Регулятивные: адекватно понимать
Демонстрировать
оценку взрослого и сверстника,
вариативное выполнение
сохранять заданную цель.
упражнений в ходьбе
Познавательные: применять
вариативные упражнения в ходьбе для
развития координационных
способностей.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: с достаточной
выполнения беговых
полнотой и точностью выражать свои
упражнений.
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: с достаточной
выполнения беговых
полнотой и точностью выражать свои
упражнений.
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.

Личностные

Дата по
плану

Дата
фактичес
кая

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
развитие самостоятельности
и личной ответственности.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

7

6

Бег с ускорением от 10 до 15м.

1

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

7

Бег на короткие дистанции до
60 м.

1

8

Равномерный, медленный бег
до 3-4 мин

1

Бегать на короткую
дистанцию
Правильно выполнять
прыжки в длину с места,
основные движения в
ходьбе и беге с
изменением направления;
бегать с максимальной
скоростью до 60 м.
Бегать в равномерном
темпе.
Правильно выполнять
основные движения в
ходьбе и беге;

9

Кросс до 1 км.

1

10

Бег. Эстафета «Смена сторон»,
«Вызов номеров»

1

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Познавательные: понимать и
принимать цели, сформулированные
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную
задачу;
Коммуникативные:
Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Познавательные: понимать и
принимать цели, сформулированные
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную
задачу;
Коммуникативные:
Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

8

11

«Круговая эстафета».

1

12

Прыжки на месте. Прыжки
через скакалку. Игры.
Прыжки в длину с разбега.
Игры.
Метание мяча с места на
дальность.

1

Метание мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель.
Метание мяча. Бросок
набивного мяча из различных
положений.

1

ТБ. Строевые упражнения.
Построение в колонну, в
шеренгу, в круг.
Повороты на месте. ОРУ без
предметов и с предметами.

1

13
14

15

16

17

18

1
1

1

1

Бегать на короткую
дистанцию
Правильно выполнять
основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

Познавательные: понимать и
принимать цели, сформулированные
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную
задачу;
Коммуникативные:
Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: представлять
выполнения прыжка в
конкретное содержание и сообщать его
длину
в устной форме.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по результату, сохранять
заданную цель. Познавательные:
применять прыжковые упражнения для
развития координационных, скоростносиловых способностей.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: с достаточной
выполнения метания
полнотой и точностью выражать свои
малого мяча.
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: видеть ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные: применять метания
малого мяча для развития
координационных, скоростно-силовых
способностей.
Бодрость, грация, координация (14 часов)
Знать правила
Коммуникативные: добывать недобезопасности на занятиях
стающую информацию с помощью
гимнастикой. Уметь
вопросов, представлять конкретное
выполнять строевые и
содержание и сообщать его в устной
общеразвивающие
форме.
упражнения.
Регулятивные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательные цели,
находить необходимую информацию.
Познавательные: различать строевые
команды

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
задач.

Формировать навык
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием,
величиной физических
нагрузок.

Формировать навык
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием.

9

19

Размыкание и смыкание
приставными шагами.
Перестроение в колонне.

1

20

Акробатические упражнения
Перекаты в группировке.
Кувырок вперед.
Стойка на лопатках согнув
ноги.

1

Упражнения в висе стоя и лёжа.
Упражнения на гимнастической
стенке.
Вис на согнутых руках.
,Подтягивание в висе лёжа
согнувшись.

1

25

Упражнения в упоре лёжа и
стоя на коленях на
гимнастической скамейке.

1

Демонстрировать технику
выполнения висов и
упоров

26

Лазанье по гимнастической
стенке. Упражнения в
равновесии.

1

Демонстрировать технику
выполнения лазанья

27

Лазанье по наклонной
скамейке. Упражнения для
развития координационных

1

Демонстрировать технику
выполнения лазанья

21
22

23

24

1
1

Демонстрировать технику
акробатических
упражнений.

Демонстрировать технику
выполнения висов и
упоров

1

Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательные цели,
находить необходимую информацию.
Познавательные: описывать состав и
содержание акробатических упражнений.
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: описывать технику на
гимнастической стенке, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила
безопасности
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: описывать технику на
гимнастической стенке, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила
безопасности
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, уметь работать в
группе.
Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую силу своего учения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: описывать технику на
лазанья на гимнастической стенке,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, уметь работать в
группе.

Уметь владеть правилами
поведения на уроке;
соблюдать гигиену занятий
и личную гигиену.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
10

способностей.

Танцевальные упражнения.
Упражнения для развития
координационных
способностей.
Танцевальные шаги.
Упражнения для развития
координационных
способностей.
Танцевальные шаги.
Упражнения с набивными
мячами.

1

3132

ТБ. Подвижная игра «К своим
флажкам». Беговые
упражнения.

2

3334

Подвижная игра «Два мороза».
Беговые упражнения.

2

3536

Подвижная игра «Пятнашки».
Беговые упражнения.

2

3738

2

3940

Подвижная игра «Прыгающие
воробушки». Беговые
упражнения.
Подвижная игра «Зайцы в
огороде». Беговые упражнения.

4142
43-

Подвижная игра «Лисы и куры»
. Беговые упражнения.
Подвижная игра «Кто дальше

2

28

29

30

1

Соблюдать правила
безопасности.
Демонстрировать технику
танцевальных
упражнений.

1

Знать названия и правила
подвижных игр,
инвентарь, оборудование,
правила поведения и
безопасности

Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую силу своего учения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: описывать технику на
лазанья на гимнастической стенке,
предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила безопасности
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, уметь работать в
группе.
Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую силу своего учения,
свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции.
Познавательные: описывать технику
выполнения упражнений, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила
безопасности
Играем все! (18 часов)
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его
в устной форме, слушать и слышать друг
друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательные цели, сохранять
заданную цель.
Познавательные: использовать
подвижные игры для активного отдыха,
для развития координационных
способностей.

эмоциями.

Уметь владеть правилами
поведения на уроке;
соблюдать гигиену занятий
и личную гигиену.
Оказывать помощь
сверстникам в освоении
новых упражнений.

Формировать и проявлять
положительных качеств
личности,
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленной
цели.

2

2
11

44
4546
4748

бросит». Метание мяча на
дальность и точность.
Подвижная игра «Точный
расчёт». Метание мяча на
дальность и точность.
Подвижные игры «Метко в
цель». Метание мяча на
дальность и точность.

2

2

49

ТБ. Переноска и надевание
лыж.

1

50

Ступающий шаг.

1

5152

Скользящий шаг.

2

5152

Передвижение на лыжах с
палками и без палок.

2

5354

Попеременный двухшажный
хода.

2

5556

Одновременный бесшажный
ход.

2

5758

Поворот переступанием.

2

5960
6162
6364

Подъём и спуск под уклон.

2

Спуск со склона в высокой
стойке.
Подъёмы и спуски с небольших
склонов.

2
2

Все на лыжи (18 часов)
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его
в устной форме.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: применять
передвижение на лыжах для развития
координационных способностей и
выносливости.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: представлять
попеременного
конкретное содержание и сообщать его
двухшажного хода.
в устной форме.
Выполнять поворот на
Регулятивные: контролировать свою
лыжах.
деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: применять
передвижение на лыжах для развития
координационных способностей и
выносливости.
Знать ТБ, основные
правила соревнований,
уметь оказывать помощь
при обморожениях и
травмах.

Демонстрировать технику
подъема и спуск со склона
Демонстрировать технику
спуска в высокой стойке.

Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его
в устной форме.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: применять

Давать оценку погодным
условиям и подготовке к
уроку на свежем воздухе.

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

12

6566

Передвижение на лыжах до 1,5
км.

2

Демонстрировать технику
передвижения на лыжах
ранее изученными
способами

67

ТБ. Ловля и передача мяча.

1

Правильно выполнять
передачу и ловлю мяча на
месте в парах.
Играть в подвижные игры
с передачей и ловлей мяча

68

Броски и ведение мяча
индивидуально.

1

Демонстрировать технику
выполнения ловли мяча,
знать правила подвижных
игр

69

Броски и ведение мяча в парах.

1

Демонстрировать технику
выполнения ловли мяча

70

Ловля и передача мяча на
месте.

1

71

Ловля и передача мяча в шаге.

1

передвижение на лыжах и подъем для
развития координационных
способностей и выносливости.
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его
в устной форме.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по результату,
осуществлять действие по образцу и
заданному правилу.
Познавательные: применять
передвижение на лыжах для развития
координационных способностей и
выносливости.
Играем все! (19 час)
Познавательные: понимать и принимать
цели, сформулированные учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную задачу
Коммуникативные: Договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, управлять
поведением партнера.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: использовать
подвижные игры для активного отдыха,
для развития координационных
способностей.
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, управлять
поведением партнера.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: использовать
подвижные игры для активного отдыха,

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

Ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности
и адекватное осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;
Развивать
самостоятельность и
личную ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах.

Развивать
самостоятельность и
личную ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах.

13

7273

Ловля и передача мяча в
движении.

2

74

Бросок мяча в кольцо.

1

75

Ведение мяча шагом.

1

7677
7879

Ведение мяча бегом.

2

Ведение мяча по прямой.

2

80

1

81

Игра «Играй, играй, мяч не
теряй»
Игра «Мяч водящему»

82

Игра «У кого меньше мячей».

1

83

Игра «Школа мяча».

1

84

Игра «Мяч в корзину»

1

85

Ирга «Попади в обруч».

1

1

Демонстрировать технику
выполнения ведения,
передачи, ловли, броска
мяча

Знать названия и правила
подвижных игр,
инвентарь, оборудование,
правила поведения и
безопасности

Демонстрировать технику
выполнения ловли и
ведения мяча, знать
правила подвижных игр

Демонстрировать технику
выполнения ловли и
ведения мяча, знать
правила подвижных игр

для развития координационных
способностей.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую силу своего учения.
Познавательные: использовать
спортивные игры для активного отдыха,
для развития координационных
способностей.
Коммуникативные: обеспечивать
бесконфликтную совместную работу,
добывать недостающую информацию с
помощью вопросов.
Регулятивные: видеть ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь выполнять
стойки и перемещения, остановки.
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, управлять
поведением партнера.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: использовать
подвижные игры для активного отдыха,
для развития координационных
способностей.
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга и учителя, управлять
поведением партнера.
Регулятивные: проектировать
траектории развития через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные: использовать
подвижные игры для активного отдыха,
для развития координационных

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям,
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
разных социальных
ситуациях.
Развивать
самостоятельность и
личную ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям,
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
разных социальных
ситуациях.
Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
сочувствия другим людям,
развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
разных социальных
ситуациях.
14

способностей.

86

ТБ. Бег. Ходьба с различным
положением рук..

1

87

Виды ходьбы. Ходьба с
преодолением препятствий по
разметкам. Игры.

1

88

Бег. Упражнения для развития
координационных
способностей. Игры с мячом.

1

89

Бег. Упражнения для развития
скоростных способностей.
Подвижная игра.

1

90

Бег с ускорением от 10 до 15м.
Беговые упражнения.

1

91

Бег на короткие дистанции до
60 м. Подвижная игра.

1

Бег, ходьба, прыжки, метание (14 часов)
Руководствоваться
Коммуникативные: обеспечивать
правилами техники
бесконфликтную совместную работу,
безопасности на уроках
слушать и слышать друг друга.
легкой атлетики.
Регулятивные: адекватно понимать
Демонстрировать
оценку взрослого и сверстника,
вариативное выполнение
сохранять заданную цель.
упражнений в ходьбе
Познавательные: применять
вариативные упражнения в ходьбе для
развития координационных
способностей
Демонстрировать технику
Коммуникативные: с достаточной
выполнения беговых
полнотой и точностью выражать свои
упражнений.
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Демонстрировать технику
Коммуникативные: с достаточной
выполнения беговых
полнотой и точностью выражать свои
упражнений.
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Бегать на короткую
Познавательные: понимать и
дистанцию
принимать цели, сформулированные
Правильно выполнять
учителем;
прыжки в длину с места,
Регулятивные:
основные движения в
Принимать и сохранять учебную
ходьбе и беге с
задачу;
изменением направления;
Коммуникативные:

Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, развитие
самостоятельности и
личной ответственности.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;
15

бегать с максимальной
скоростью до 60 м.

Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Познавательные: понимать и
принимать цели, сформулированные
учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять учебную
задачу;
Коммуникативные:
Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Коммуникативные: представлять
конкретное содержание и сообщать его
в устной форме.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по результату, сохранять
заданную цель. Познавательные:
применять прыжковые упражнения для
развития координационных, скоростносиловых способностей.
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: видеть ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого,
сохранять заданную цель.
Познавательные: применять метания
малого мяча для развития
координационных, скоростно-силовых

92

Кросс до 1 км. Подвижная игра.

1

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

93

Бег. Эстафета «Смена сторон»,
«Вызов номеров»

1

94

Бег. «Круговая эстафета».

1

Бегать на короткую
дистанцию
Правильно выполнять
основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

95

Прыжки на месте. Прыжки
через скакалку.

1

96

Прыжок в длину с разбега.

1

97

Метание мяча с места на
дальность. Игра с мячом.

1

98

Метание мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель. Игра.

1

99

Метание мяча. Бросок
набивного мяча.

1

Демонстрировать технику
выполнения прыжка в
длину

Демонстрировать технику
выполнения метания
малого мяча.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочувствия
другим людям.

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в
достижении поставленных
задач.

Формировать навык
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием,
величиной физических
нагрузок.

16

способностей.
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