ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и
носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме
национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в
природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
предмету «Окружающий мир»;
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего
мира, могут быть полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного
отношения к растениям, животным, окружающим людям*;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других
достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей
родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том
числе учебных проектов*;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня,
правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми
людьми;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение
элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых
ценностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные

Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных
учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные
учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков,
фотографий, таблиц; • анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке
сообщений, иллюстрировании рассказов;
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики,
производственные цепочки). Коммуникативные Обучающийся научится:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит
собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за
замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся научится:
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
• приводить примеры народов России;
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы;
• находить связи в природе, между природой и человеком;
• проводить наблюдения и ставить опыты;
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
• сравнивать объекты природы, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий;
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других
общественных местах;
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на местности разными способами;
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
• различать водные объекты, узнавать их по описанию;
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Где мы живем (4 ч)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем
родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи,
машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы.
Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от
загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения.
Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых
насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего
края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практические работы:
 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека;
 знакомство с горными породами и минералами;
 распознавание деревьев, кустарников и трав;
 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;



адрес.

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.
Жизнь города и села (10 ч)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики,
их взаимосвязь. Деньги.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических
изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский
транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования
(по усмотрению учителя).
Сезонные
изменения
в
природе:
зимние
явления.
Экологические
связи
в
зимнем
лесу.
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного города (села).
Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная
безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми:
незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение (7 ч)

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре,
транспорте и т. д.).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия (18 ч)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток,
устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие
достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в
природе.
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты.
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Тема урока

Количество часов

№

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОН ПЛАНИРОВАНИЕ

Родная страна. 1
Имя
родной
страны Россия
или Российская
Федерация.
Государственн
ая символика.
Россиямногонационал
ьная страна.
1 класс
Зачем строят
самолёты?
Город и село. 1
Проект
«Родной город

предметные

Планируемые результаты
метапредметные

Раздел «Где мы живем ?» (4 ч)
Научатся
различать Регулятивные УУД:
государственные
символы Понимать и сохранять учебную задачу;
России от символов других учитывать выделенные учителем ориентиры
стран; различать национальные действия в новом учебном материале в
языки.
сотрудничестве с учителем; адекватно
Получат
возможность воспринимать оценку учителя.
научиться
извлекать
из Познавательные УУД:
различных источников сведения о Осуществлять
поиск
необходимой
гербе своего региона.
информации для выполнения учебных
заданий; строить речевое высказывание в
устной форме; умение структурировать
знания.
Различать
государственные
символы
России.
Анализировать
информацию о федеративном устройстве
Научатся объяснять характерные страны.
особенности
городских
и Коммуникативные УУД:

личностные

Знание основных
моральных норм ,
осознание
себя
членом общества;
формирование
основ российской
гражданской
идентичности;
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
осознание
своей
этнической
принадлежности.

Дата
план факт

3

4

(село)»
1 класс
Почему
в
автомобиле и
поезде нужно
соблюдать
правила
безопасности?
Природа
и 1
рукотворный
мир.
Наше
отношение
к
природе.
1 класс
Почему
на
корабле
и
самолёте
нужно
соблюдать
правила
безопасности?
Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу «Где
мы живём?»

сельских поселений; собирать
информацию
для
проекта;
описывать предметы на основе
предложенного плана.
Получат
возможность
научиться
извлекать
из
различных источников сведения о
родном селе.
Научатся оценивать собственное
отношение
к
окружающему
миру;
различать
объекты
природы
и
предметы
рукотворного мира.
Получат
возможность
научиться осознавать ценность
природы и необходимость нести
ответственность
за
её
сохранение.

Научатся
оценивать
достижения.

свои

Учитывать разные мнения и стремиться к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве; строить понятные для
партнёра высказывания; задавать вопросы;
контролировать свои действия и действия
партнёра.
Обсуждать и оценивать отношение людей к
окружающему миру, рассказывать о своём
отношении
к
окружающему
миру.
Выполнять текстовые задания учебника.

1 класс
Зачем
люди
осваивают
космос?
5

Неживая
и 1
живая природа.
Связь
между
неживой
и
живой
природой.
1 класс
Почему
мы
часто слышим
слово экология?

6

Явления
природы.

1

Раздел «Природа» (20 ч.)
Научатся различать объекты Регулятивные УУД:
живой и неживой природы.
Понимать учебную задачу урока и
Получат
возможность стремиться её выполнить;
научиться осознавать ценность - адекватно воспринимать оценку учителя;
природы и необходимость нести -учитывать
выделенные
учителем
ответственность
за
её ориентиры действия в новом учебном
сохранение.
материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание; проводить
сравнение; обобщать т.е. выделять общее на
основе существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
задавать
вопросы.
Формулировать
выводы
на
основе
изученного материала, делать выводы,
осуществлять самопроверку и оценивать
свои достижения.
Научатся узнавать изученные Регулятивные УУД:
объекты живой и неживой Понимать учебную

задачу

урока

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнои познавательный

7

Практическая
работа.
Как
измерить
температуру.
Термометрприбор
для
измерения
температуры.
1 класс
Проверим себя
и оценим свои
достижения.
Презентация
проекта «Мои
домашние
питомцы».
Что
такое 1
погода. Погода
и
погодные
явления.
Как
предсказывают
погоду.

природы; измерять температуру
воздуха, тела человека.
Получат
возможность
научиться обнаруживать связи
м/у живой и неживой природой.

стремиться её выполнить;
-учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале. Рассказывать об изменениях,
происходящих с природными объектами
Познавательные УУД:
осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных
и
несущественных признаков; проводить
опыты
с
термометром,
фиксировать
результаты.
Коммуникативные УУД:
учитывать различные мнения и стремиться
к
координации различных позиций в
сотрудничестве.

интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

Научатся наблюдать и описывать
состояние погоды; записывать
температуру воздуха; выбирать
одежду по погоде.
Получат
возможность
научиться составлять план
рассказа и рассказывать по
плану.

Регулятивные УУД:
понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
описывать изученные явления природы;
проводить несложные наблюдения.
Коммуникативные УУД:

широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности;
-ориентация
на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
- способность к
самооценке.

8

В гости к осени 1
(экскурсия)

Научатся
осознавать
необходимость
бережного
отношения к природе.
Получат
возможность
научиться выполнять правила
безопасного поведения в природе.

9

В гости к осени 1
(урок). Живая
природа
осенью.
Из
жизни птиц.

Научится
рассказывать
о
характерных признаках осени в
неживой и живой
природе;
показывать связь м/у ними.
Получат
возможность
научиться осознавать ценность

допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научатся наблюдать изменения в природе и
устанавливать взаимосвязь.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и
позицию.

широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут
сформированы
чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства.
Регулятивные УУД:
учебноПонимать учебную задачу урока и познавательный
стремиться её выполнить;
интерес к новому
учитывать
выделенные
учителем учебному
ориентиры действия в новом учебном материалу;
материале.
-способность
к

природы.

Познавательные УУД:
научатся наблюдать изменения в природе и
рассказывать о них.
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания.

самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД
наблюдать звёздное небо; сопоставлять
иллюстрации с описанием; использовать
модели.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; контролировать действия
партнёра.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.
учебно-

10

Звёздное небо. 1
Путешествие
по зодиаку.

Научатся различать изученные
созвездия; узнают несколько
новых созвездий.
Получат
возможность
научиться
моделировать
созвездия.

11

Заглянем

Научатся различать составные Регулятивные УУД:

в 1

12

кладовые
земли.
Практическая
работа:
исследование
состава
гранита. Моя
коллекция.

части гранита, а также горные
породы и минералы.
Получат
возможность
научиться
составлять
собственную коллекцию.

Про воздух и 1
про воду.
Красота неба.

Научатся рассказывать по схеме
о загрязнении и охране воздуха и
воды.
Получат
возможность
научиться замечать и ценить
красоту природы.

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
осуществлять
поиск
необходимой
информации
с
помощью
атласаопределителя; наблюдать и делать выводы.
Различать горные породы и минералы.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; контролировать действия
партнёра.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале;
-адекватно воспринимать оценку учителя.

познавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
- ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на

13

Про воздух и 1
про воду.
Красота воды.

14

Какие бывают 1
растения.
Многообразие
растений.
Красота
растений.

Познавательные УУД:
осознают значение воздуха и воды для
растений, животных и человека; научатся
анализировать схемы.
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания; задавать вопросы.

основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

Научатся делить растения по Регулятивные УУД:
группам; выделять и сравнивать Понимать учебную задачу урока и
признаки этих групп.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться замечать и ценить материале.
красоту мира растений.
Познавательные УУД:
проводить
сравнение,
сериацию
и
классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения, формулировать
собственное
мнение.
Оценивать
эстетическое воздействие растений на

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

15

Какие бывают 1
животные.
Многообразие
животных.

Научатся делить животных по
группам; выделять и сравнивать
признаки этих групп; находить
новую информацию в рассказах о
животных.
Получат
возможность
научиться замечать и ценить
красоту мира животных.

16

Невидимые
1
нити. Связи в
природе между
природой
и
человеком.

Научатся находить связи в
природе, между природой и
человеком;
изображать
полученные связи с помощью
моделей.

человека.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научатся выявлять зависимость строения
тела животного от его образа жизни.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; учитывать разные мнения
и интересы.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Получат
возможность использовать
знаково-символические
научиться
осознавать средства, в том числе модели.
необходимость
сохранения Коммуникативные УУД:
живой и неживой природы.
формулировать собственное мнение и

широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут
сформированы
чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной

17

18

Дикорастущие 1
и культурные
растения.
Легенды
о
растениях.

Научатся сравнивать и различать
дикорастущие и культурные
растения;
находить
новую
информацию в тексте.

Дикие
и 1
домашние
животные.
Разнообразие
домашних
животных.
Легенды
о
животных.

Научатся различать диких и
домашних
животных;
рассказывать
о
значении
домашних
животных
для
человека.

Получат
возможность
научиться
осознавать
роль
растений в жизни человека.

Получат
возможность
научиться
пользоваться
дополнительной литературой.

позицию.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится
проводить
сравнение;
осуществлять
расширенный
поиск
информации.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные
высказывания.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научатся
проводить
сравнение;
использовать модели для решения задач.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные
высказывания.

деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

19

Комнатные
1
растения.
Живое
украшение.
Практическая
работа:
«Как
ухаживать за
комнатными
растениями».

Научатся узнавать и называть Регулятивные УУД:
комнатные растения; ухаживать Понимать учебную задачу урока и
за комнатными растениями.
стремиться её выполнить;
-учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться делать выводы из материале.
изученного материала.
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и
позицию.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

20

Животные
1
живого уголка.
Практическая
работа:
«Как
содержать
гуппи.Как
содержать
хомячков».

Научатся определять животных Регулятивные УУД:
живого уголка; ухаживать за Понимать учебную задачу урока и
некоторыми из них.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться готовить сообщение. материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные
высказывания.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

21

Про кошек и 1
собак.
Роль
кошек и собак
в
жизни
человека.
Породы кошек
и собак.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства;
- способность к
самооценке.

22

Красная книга. 1

Научатся приводить примеры Регулятивные УУД:
разных пород кошек и собак; Понимать учебную задачу урока и
различать изученные породы.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться
ответственному Познавательные УУД:
отношению к нашим любимцам. научится осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием Интернета.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и
позицию.
Научатся выявлять причины Регулятивные УУД:

-

учебно-

Красная книга
России
региональные
красные книги.

исчезновения
изучаемых
растений и животных; осознают
ответственность за сохранение
природы.
Получат
возможность
научиться
находить
информацию в учебнике и
дополнительной литературе и
использовать её для сообщения.

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
устанавливать
причинно-следственные
связи; научится осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы.

познавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

23

Будь природе 1
другом. Проект
«Красная
книга,
или
Возьмём
под
защиту».
Экологические
знаки.

Научатся
анализировать Регулятивные УУД:
факторы, угрожающие живой Понимать учебную задачу урока и
природе; делать выводы.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей;
научиться
осознавать,
что - вносить необходимые коррективы в
нельзя быть жестоким по действия.
отношению к любому живому Познавательные УУД:
существу.
использовать
знаково-символические
средства; знать правила друзей природы.
строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
- способность к
самооценке.

24

Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу
«Природа».
Проверка
знаний
и
умений.

Научатся
оценивать
достижения.

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
- способность к
самооценке
на
основе успешности

свои Регулятивные УУД:
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале;
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль.
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего

партнёра.

25

Что
такое 1
экономика.
Экономика и её
составные
части.

26

Из чего что 1
сделано.
Это
всё из глины.
Как рождается
книга.
Как
делают
шерстяные
вещи.

Раздел « Жизнь города и села» 10ч
Научатся объяснять, что такое Регулятивные УУД:
экономика, и называть её Понимать учебную задачу урока и
составные части. Анализировать стремиться её выполнить;
взаимосвязь отраслей экономики. учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
Получат
возможность материале.
научиться
осознавать Познавательные УУД:
сопричастность членов семьи к научится осуществлять поиск необходимой
областям экономики страны.
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное
мнение;
задавать вопросы.
Научатся
классифицировать Регулятивные УУД:
предметы
по
характеру Понимать учебную задачу урока и
материала; бережно относиться к стремиться её выполнить;
вещам.
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Получат
возможность Познавательные УУД:
научиться
изображать проводить сравнение и классификацию;
производственные цепочки с использовать
знаково-символические
помощью моделей.
средства.
Приводить
примеры
использования проиродных материалов для

учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной

производства изделий.
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
высказывания.
27

Как построить 1
дом.
На
стройке.

Научатся выявлять характерные
особенности
возведения
многоэтажного городского и
одноэтажного сельского домов;
использовать свои наблюдения в
разных видах деятельности.
Получат
возможность
научиться извлекать из текста
необходимую информацию.

28

Какой бывает 1
транспорт.
Специальный
транспорт.

Научатся
классифицировать
транспортные средства; запомнят
номера телефонов экстренных
служб.
Получат
возможность
научиться общий план рассказа.

деятельности.
для

партнёра

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения задания.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания. Расскозывать о
строительных объектах и строительных
машинах.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение и классификацию по

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на

29

Культура
и 1
образование

Научатся различать учреждения
культуры и образования и
проводить
соответствующие
примеры.
Получат
возможность
осознавать
необходимость
посещения
культурных
учреждений,
извлекать
из
текста нужную информацию

30

Все профессии 1
важны. Проект
«Профессии»

.Научатся определять названия
профессий
по
характеру
деятельности;
узнают
о
профессии своих родителей и
старших членов семьи.

заданным критериям
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и
позицию.
Рассказывать
об
истории
возникновения водного и воздушного
транспорта.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий. Приводить примеры учреждений
культуры и образования.
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и
позицию.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:

уровне
положительного
отношения
к
школе.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к

Получат
научиться
прочитанное.

31

В гости к зиме 1
(экскурсия).
.Наблюдение за
зимними
явлениями
в
живой
и
неживой
природе.

возможность Строить рассуждения в форме связи
обсуждать простых суждений; осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания; договариваться и приходить
к общему решению.

Научатся наблюдать за зимними Регулятивные УУД:
природными явлениями.
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
Получат
возможность - планировать своё действие в соответствии
научиться
проводить с поставленной задачей.
исследования.
Познавательные УУД:
устанавливать
причинно-следственные
связи; строить речевое высказывание в
устной форме.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания. Обсуждать зимние
изменения в живой и неживой природе.

самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

-широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;

32

В гости к зиме 1
(урок). Живая
природа зимой.

Научатся обобщать наблюдения
за
зимними
природными
явлениями; готовить сообщения
и выступать с ними.
Получат
научиться
необходимость
природу.

33

Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу
«Жизнь города
и села»

возможность
осознавать
охранять

Научатся
оценивать
свои
достижения. Выполнять тестовые
задания.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения; обобщать и делать
выводы
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
владеть
диалогической
формой речи.
Регулятивные УУД:
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
-адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего
партнёра.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

34

35

Презентация
1
проектов
«Родное село»,
«Красная
книга,
или
возьмём
под
защиту».

Строение тела 1
человека. Как
работает наш
организм.

Научатся
выступать
с
подготовленным
сообщением,
расширят
углубят знания по
выбранной теме.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
обобщать и делать выводы; осуществлять
анализ объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

Раздел «Здоровье и безопасность» 9ч
Научатся называть и показывать Регулятивные УУД:
внешние части тела человека; Понимать учебную задачу урока и
осознавать
необходимость стремиться её выполнить;
безопасного и здорового образа учитывать
выделенные
учителем
жизни.
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Получат
возможность Познавательные УУД:
научиться извлекать из текста осуществлять подведение под понятие на
нужную информацию.
основе распознания объектов, выделения
существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
- ориентация на

высказывания.
36

Если
хочешь 1
быть
здоров.
Режим дня. Как
правильно
питаться.
Правила
личной
гигиены. Как
ухаживать за
зубами.

Научатся
осознавать
необходимость безопасного и
здорового
образа
жизни,
соблюдения режима дня.

37

Берегись
1
автомобиля!
Правила
безопасного
поведения на
улицах
и
дорогах.

Научатся узнавать дорожные
знаки и объяснять, что они
обозначают,
осознают
необходимость
соблюдения
правил дорожного движения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Получат
возможность Познавательные УУД:
научиться
формулировать строить рассуждения; обобщать и делать
правила личной гигиены.
выводы
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
владеть
диалогической
формой речи.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Получат
возможность Использовать
знаково-символические
научиться применять изученные средства; строить речевое высказывание.
правила дорожного движения.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать действия

здоровый
образ
жизни.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
- ориентация на
здоровый
образ
жизни.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного

партнёра.

38

Школа
пешехода
Практическая
работа: с
Основные
правила
безопасности
пешехода.

1

Научатся соблюдать изученные
правила
безопасности,
осознавать
необходимость
соблюдения правил дорожного
движения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные
УУД:
Использовать
Получат
возможность знаково-символические средства; строить
научиться применять изученные речевое высказывание.
правила дорожного движения.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать действия
партнёра.

отношения
к
школе.
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

39

Домашние
опасности
давайте
пройдём

1

Научатся
объяснять
потенциальную
опасность
бытовых предметов; осознавать
необходимость
соблюдения

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному

по

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии

40

квартире.

правил безопасного поведения в с поставленной задачей.
быту.
Познавательные
УУД:
Использовать
знаково-символические средства; строить
Получат
возможность речевое высказывание.
научиться применять изученные Коммуникативные УУД:
правила безопасного поведения в Задавать вопросы; контролировать действия
быту.
партнёра.

материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

Пожар.
1
Правила
противопожарн
ой
безопасности.

Научатся вызывать пожарных по Регулятивные УУД:
телефону; запомнят правила Понимать учебную задачу урока и
предупреждения пожара.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться обсуждать рассказ и Познавательные УУД:
делать выводы.
Устанавливать
причинно-следственные
связи; обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать себя и
товарища.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.
--способность
к
самооценке
на

41

На воде и в 1
лесу. Правила
безопасного
поведения на
воде и в лесу.
Лесные
опасности.

Научатся избегать опасности на Регулятивные УУД:
воде и в лесу; запомнят правила Понимать учебную задачу урока и
поведения во время купания.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться применять изученные учитывать
выделенные
учителем
правила безопасного поведения в ориентиры действия в новом учебном
лесу и на воде.
материале.
Познавательные УУД:
Устанавливать
причинно-следственные
связи; обобщать и делать выводы;
осуществлять
поиск
необходимой
информации.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать действия
партнёра.

42

Опасные
1
незнакомцы.
Действия
в
ситуациях.

Научатся предвидеть опасность; Регулятивные УУД:
запомнят правила поведения при Понимать учебную задачу урока и
контакте с незнакомцами.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии

основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному

Получат
научиться
правилами
поведения
людьми.

43

44

Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу
«Здоровье
и
безопасность».
Проверка
знаний
и
умений.

Наша дружная 1

с

с поставленной задачей.
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Устанавливать
причинно-следственные
связи; обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
владеть
диалогической
формой речи.
свои Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего
партнёра.

возможность
пользоваться
безопасного
незнакомыми

Научатся
оценивать
достижения.

Научатся объяснять, что

Раздел « Общение» 7ч
такое Регулятивные УУД:

материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
-

учебно-

семья.
Семейные
традиции.
Культура
общения
семье.

культура общения.

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
Получат
возможность учитывать
выделенные
учителем
научиться осознавать ценность ориентиры действия в новом учебном
традиций своей семьи.
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения в форме связи простых
суждений;
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания.

в

45

Проект
«Родословная»

46

В

1

школе. 1

Научатся составлять родословное Регулятивные УУД:
древо своей семьи.
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
Получат
возможность - планировать своё действие в соответствии
научиться
собирать с поставленной задачей.
информацию.
Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; строить монологическое
высказывание.

познавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
-знание основных
моральных норм.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.

Научатся обсуждать вопрос о Регулятивные УУД:

-

учебно-

Здание
знание.
Правила
поведения
школе.

47

Правила
вежливости.
Правила
этикета
общении.
Волшебные
слова.
Волшебные
поступеи.

и

культуре общения в школе; Понимать учебную задачу урока и
осознают
себя
членами стремиться её выполнить;
классного коллектива.
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
Получат
возможность материале.
научиться
оценивать
с Познавательные УУД:
нравственных позиций формы Строить речевое высказывание в устной
поведения, которые допустимы форме; обобщать и делать выводы.
или недопустимы в школе.
Коммуникативные УУД:
Контролировать себя и своего партнёра.

в

1

в

Научатся
использовать Регулятивные УУД:
«вежливые» слова в общении с Понимать учебную задачу урока и
другими людьми.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
применять правила вежливости материале.
на практике.
Познавательные УУД:
Устанавливать
причинно-следственные
связи; обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать себя и
товарища.

познавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
-ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле поступков.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
- ориентация в

48

Ты
и
твои 1
друзья. В мире
мудрых
мыслей.
Что
самое ценное в
дружбе.

Научатся
формулировать Регулятивные УУД:
правила этикета; работать с Понимать учебную задачу урока и
пословицами.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться
осознавать материале.
необходимость
культурного Познавательные УУД:
поведения в гостях, за столом.
Устанавливать
причинно-следственные
связи; обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать себя и
товарища.

49

Мы – зрители и 1
пассажиры.

Научатся
вести
себя
общественных местах.
Получат
научиться

в Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
возможность - планировать своё действие в соответствии
применять с поставленной задачей.

нравственном
содержании
и
смысле поступков.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;

Познавательные УУД:
Научатся строить логическое высказывание;
делать выводы из изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Научатся контролировать себя и своих
товарищей.

-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

свои Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего
партнёра

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

полученные знания на практике.

50

51

Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу
«Общение»

Посмотри
вокруг.
Горизонт.
Линия
горизонта.

1

Научатся
оценивать
достижения.

Раздел « Путешествия» 18ч
Научатся различать стороны Регулятивные УУД:
горизонта и обозначать их на Понимать учебную задачу урока и
схеме.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;

Стороны
горизонта. Как
выглядит
Земля.

научиться работать с текстом.

материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять анализ, обобщать и делать
выводы;
использовать
знаковосимволические средства.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания.

-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

52

Ориентировани 1
е на местности.
Компасприбор
для
определения
сторон
горизонта.

Научатся ориентироваться на Регулятивные УУД:
местности с помощью компаса; Понимать учебную задачу урока и
по местным признакам.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат возможность научиться с поставленной задачей.
использовать полученные знания Познавательные УУД:
в жизни.
Использовать
знаково-символические
средства; строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
Формулировать
собственное
мнение;
контролировать действия партнёра.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

53

Практическая
1
работа:
знакомство
с
устройством
компаса,
правилами
работы с ним,
приёмы
ориентировани
я по компасу.

54

Формы земной 1
поверхности.
Холм и гора.
Красота гор.

55

Водные
1
богатства.
Части
реки.

Научатся
различать
формы Регулятивные УУД:
земной поверхности; замечать и Понимать учебную задачу урока и
ценить красоту природы.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться работать со схемой.
материале.
Познавательные УУД:
Использовать
знаково-символические
средства; проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания; осуществлять взаимный
контроль.
Научатся называть части реки; Регулятивные УУД:
анализировать схему.
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому

Красота моря.

56

В гости к весне 1
(экскурсия).
Наблюдение за
весенними
явлениями.

Получат
возможность учитывать
выделенные
учителем
научиться замечать и ценить ориентиры действия в новом учебном
красоту природы.
материале.
Познавательные УУД:
Использовать
знаково-символические
средства; проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания; осуществлять взаимный
контроль.
Научатся
наблюдать
за Регулятивные УУД:
состоянием
погоды,
за Понимать учебную задачу урока и
весенними явлениями природы; стремиться её выполнить;
оценивать
воздействие - планировать своё действие в соответствии
пробуждения
природы
на с поставленной задачей.
человека.
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
Получат
возможность материале.
научиться рассказывать о своих Познавательные УУД:
наблюдениях в природе родного устанавливать
причинно-следственные
края.
связи; строить речевое высказывание в
устной форме.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания.

учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут
сформированы
:
чувство
прекрасного
и
эстетические
чувства.

57

В гости к весне 1
(урок).
Весенние
явления
в
живой
и
неживой
природе.

Научатся замечать весенние Регулятивные УУД:
изменения
в
природе
и Понимать учебную задачу урока и
рассказывать о них.
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность ориентиры действия в новом учебном
научиться работать с текстом. материале.
Познавательные УУД:
Научатся основам смыслового чтения
познавательных текстов.
Коммуникативные УУД:
строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
владеть
диалогической
формой речи.

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

58

Россия
на 1
карте.
Путешествие
по
родной
стране.
Как
читать карту.

59

Проект

Научатся приёмам чтения карты; Регулятивные УУД:
осознают величие нашей страны. Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
учитывать
выделенные
учителем
Получат
возможность научиться
сравнивать ориентиры действия в новом учебном
изображение нашей страны на материале.
глобусе и на карте.
Познавательные УУД:
Проводить
сравнение;
использовать
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль
Узнают новую информацию о Регулятивные УУД:

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
учебно-

1

60

«Города
России»

городах России.

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
возможность - планировать своё действие в соответствии
собирать с поставленной задачей.
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности.

познавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
-чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства на основе
знакомства
с
отечественной
культурой.

Путешествие
1
по
Москве.
Москвастолица нашнй
Родины.
Достопримечат
ельности

Научатся находить Москву на Регулятивные УУД:
карте России; называть основные Понимать учебную задачу урока и
достопримечательности столицы. стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться
описывать Познавательные УУД:
достопримечательности
Осуществлять
поиск
необходимой

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на

Получат
научиться
информацию.

61

Москвы.

Москвы.

информации;
строить
речевое
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
--чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства на основе
знакомства
с
отечественной
культурой.

Московский
1
Кремль.
Из
истории
Кремля
и
Красной
площади.

Научатся
рассказывать
о
достопримечательностях Кремля
и Красной площади; осознают
значение Кремля для жителей
России.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Получат
возможность Осуществлять
поиск
необходимой
научиться работать с текстом. информации;
строить
речевое
высказывание; работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут
сформированы
чувства
прекрасного
и
эстетические
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Город на Неве. 1
Достопримечат
ельности
СанктПетербурга.
Петропавловск
ая крепость.

Научатся
находить
Санкт- Регулятивные УУД:
Петербург на карте России; Понимать учебную задачу урока и
находить в тексте нужную стремиться её выполнить;
информацию.
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном
Получат
возможность материале.
научиться предлагать вопросы Познавательные УУД:
по содержанию текста.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации;
строить
речевое
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.
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Путешествие
1
по
планете.
Карта
мира.
Океаны
и
материки.

Научатся находить, называть и
показывать на глобусе и карте
мира океаны и материки;
осознают масштабность нашей
планеты, а себя – её жителями.
Получат

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
возможность Осуществлять
поиск
необходимой

чувства.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе.
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
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Путешествие
1
по материкам.
Части света.
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Страны мира. 1
Проект
«Страны мира»

научиться работать с картой и информации;
строить
речевое
глобусом.
высказывание; работать с текстом; делать
выводы.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

Научатся находить материки на Регулятивные УУД:
карте
мира;
осознают Понимать учебную задачу урока и
масштабность нашей планеты.
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться готовить сообщения. Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации;
строить
речевое
высказывание; работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль;
договариваться
и
приходить к общему решению.
Научатся различать физическую Регулятивные УУД:
и политическую карты мира; Понимать учебную задачу урока и
показывать на политической стремиться её выполнить;

учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

учебнопознавательный
интерес к новому

карте мира территорию России.

- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Получат
возможность учитывать
выделенные
учителем
научиться
осознавать
себя ориентиры действия в новом учебном
жителями великой страны.
материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять
поиск
необходимой
информации;
строить
речевое
высказывание; работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.
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Впереди лето. 1
Летние явления

Научатся работать с атласом- Регулятивные УУД:
определителем; узнают о жизни Понимать учебную

задачу

урока

учебному
материалу;
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности;
--чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства на основе
знакомства
с
мировой
и
отечественной
культурой.

широкая
и мотивационная

в
живой
неживой
природе.
Красота
животных.
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и

Проверим себя 1
и оценим свои
достижения по
разделу
«Путешествия»

насекомых и растений летом.

стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии
Получат
возможность с поставленной задачей.
научиться записывать свои Познавательные УУД:
наблюдения.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации;
строить
речевое
высказывание;
работать
с
текстом;
сравнивать.
Коммуникативные УУД:
Строить
понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут
сформированы
чувства
прекрасного
и
эстетические
чувства.

Научатся
оценивать
достижения.

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности

свои Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего
партнёра

учебной
деятельности.
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Презентация
проектов
«Родословная»,
«Города
России»,
«Страны мира»

1

Научатся
выступать
с
подготовленным
сообщением;
расширят и углубят знания по
выбранной теме.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
обобщать и делать выводы; осуществлять
анализ объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
--способность
к
самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные
Учащиеся научатся:

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и
уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:





понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том
числе пословицах и поговорках;
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине,
составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и
произведения о Родине.

Метапредметные

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному
желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внутренней речи. Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически
сверяя свои учебные действия с заданной задачей;












читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план
изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания
результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания
(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже
умеем?), связывать с целевой установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); l фиксировать причины
неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей,
справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; l понимать смысл
русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при
сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). Учащиеся получат возможность научиться:
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации,
репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от
мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения
по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных
произведений.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:















вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их,
приводить свои;
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в
текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по
выработанным критериям;
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в
различных ситуациях;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей,
через Интернет;
готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды.

Учащиеся получат возможность научиться:

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и
стремление высказываться, задавать вопросы;


















понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в
случае несогласия с точкой зрения другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы,
выбирать для себя подходящие роли и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения
участников групповой или парной работы по выработанным критериям;
определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих
ситуаций из литературных произведений;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей,
через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в
презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике
приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение
автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету
взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с
изучаемыми произведениями;
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется);
определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные
по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения
для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; l
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и
поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учи теля;
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. Учащиеся
получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его
принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях
юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:







понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
находить в произведении средства художественной выразительности;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.
).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Вводный урок по курсу литературного чтения- 1ч.
Знакомство с учебником. Содержание. Словарь.

Самое великое чудо на свете (4 ч)
О Чём может рассказать школьная библиотека. Выставка книг. Книги, прочитанные летом. Старинные и современные книги. Сравнение книг.
Высказывания о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю Р.Сефа.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.
Ю.Мориц Сказка по лесу идёт». Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. В.Берестов «Грибы».
М.Пришвин «Осеннее утро».
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. «Лебедь, рак
и щука», «Стрекоза и муравей». Л.Н.Толстой. Басни. «Старый дед и внучек». Рассказы. «Филлипок», «Правда всего дороже», «Котёнок».
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. «Кошкин щенок». Научно-популярный текст Н.Сладкова.
Рассказы о животных М.Пришвина, «Ребята и утята». Е.Чарушина «Страшный рассказ». Б.Житкова «Храбрый утёнок». В.Бианки. «Музыкант», «Сова».

Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс «Игра», «Весёлые стихи». «Очень- очень вкусный пирог». Ю.Владимиров, А.Введенский
«Лошадка».
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова «Мой секрет»,
«Сила воли», «Мой щенок». А.Л.Барто «Верёвочка». Юмористические рассказы Н.Н.Носова «Затейники», «На горке», « Живая шляпа».
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина «Я и Вовка». Рассказы Н.Булгакова «Анна, не грусти». Ю.Ермолаева «Два
пирожных». В.Осеевой «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?».
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран (12ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Резерв- 2ч.
Проверим себя и оценим свои достижения. Защита проекта «Мой любимый писатель- сказочник».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Тема

Планируемые результаты

Количество
часов

Предметные

Метапредметные

Дата
Личностные

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.)

1

Знакомство с учебником.
Содержание. Словарь.

навыки сотруднич. в
разных ситуациях,
владеть понятиями «писатель», Регулятивные:
умение не создавать
«автор», «произведение».
формировать и удерживать конфликтов и
Работать с художествен. текста- учебную задачу, применять
ми,
находить выходы из
установлен. правила.
спорных ситуаций
читать целыми словами,
Познавательные:
понимать прочитанное,
Мотивация учебной
осуществлять поиск и
деятельности
владеть понятием «действующие выделение информации
(социальная, учебнолица», различать разные по
познавательная и внешКоммуникативные:
жанру произведения; делить
няя), принятие образа
оформлять
мысли
в
устной
текст на части.
«хорошего ученика»
и письменной форме,
слушать и понимать речь
других

1 класс
Рассказы о детях
Ю.Ермолаева,
М.Пляцковского.

Самое

2

Проект
«О чем может рассказать
школьная библиотека».

великое

чудо на

свете ( 4 ч)

1
владеть понятиями «писатель»,
«автор», «произведение».

Регулятивные:
формировать и

навыки сотруднич. в
разных ситуациях,

По
плану

По
факту

Книги, прочитанные летом.
Выставка книг.

Работать с художествен. текстами,

удерживать учебную
задачу, применять

умение не создавать
конфликтов и

1 класс

читать целыми словами,
понимать прочитанное,

установлен. правила.

находить выходы из
спорных ситуаций

Стихотворения
Е.Благининой, В.Орлова,
С.Михалкова, Р.Сефа,
В.берестова,
И.Пивоваровой, Я.Акима,
Ю.Этина.
3

Старинные и современные
книги. Сравнение книг.

1

1 класс
Проект «Наш классдружная семья» Создание
летописи класса. Оценка
достижений.
4

Высказывания о книгах
К.Ушинского, М.Горького,
Л.Толстого.
1 класс
Стихотворения о
животных С.Михалкова,
Р.Сефа, И.Токмаковой.

1

Познавательные:
владеть понятием «действующие осуществлять поиск и
выделение информации
лица», различать разные по
жанру произведения; делить
Коммуникативные:
текст на части.
оформлять мысли в устной
и письменной форме,
слушать и понимать речь
других.

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

5

Напутствие читателю Р.
Сефа.

1

1 класс
Рассказы В.Осеевой.

Устное
6

Знакомство с разделом.
Малые и большие жанры
устного народного
творчества. Пословицы и
поговорки.

1

Стихи о животных
Г.Сапгира, И.Токмаковой, М
Пляцковского.
Русские народные песни.

1

Образ деревьев в русских
народных песнях. Рифма.

Сказки- не сказки Д.Хармса,
В.Берестова, Н.Сладкова.
Потешки и прибаутки –
малые жанры устного
народного творчества.
Отличие прибаутки от
потешки.

Выразительно читать произвеРегулятивные: выбирать Устойчивое следование
дение, вникать в смысл
действия в соответствии с в поведении социальпрочитанного, анализировать их. поставленной задачей
ным нормам,

различать виды УНТ; Находить
различия в потешках и
прибаутках; находить
созвучные окончания в тексте.
Учащиеся научатся
характеризовать героев сказки;
соотносить пословицу и
сказочный

1 класс

8

творчество ( 15 ч)

Понимать образ деревьев в
народных песнях; сравнивать
произведения раздела, развивать
навыки правильного осознанного
чтения текста

1 класс

7

народное

1

текст; определять
последовательность событий,
составлять план.

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
смысловое чтение;
выбирать вид чтения в
зависимости от цели.

самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности,

Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникат. и
познавательных

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения

задач, координировать и
принимать различные
позиции во взаимодействии.

принятие образа
«хорошего ученика»;

новой задачи;
способность к
самооценке на основе
критерия успешн.
деятельнос.
Развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения

1 класс
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей

Оценка достижений.
Обощение изученного.
9

10

11

Считалки и небылицы –
малые жанры устного
народного творчества.
Сравним считалки и
небылицы.

Загадки – малые жанры
устного народного
творчества. Распределение
загадок по тематическим
группам.

Пословицы и поговорки.

1

1

1

В.Даль – собиратель
пословиц русского народа.

Выразительно читать произвеПознавательные:
дение, вникать в смысл
рефлексия способов и
прочитанного, анализировать их. условий действий;
смысловое чтение;
Понимать образ деревьев в
выбирать вид чтения в
народных песнях; сравнивать
произведения раздела, развивать зависимости от цели.

навыки правильного осознанного Коммуникативные:
чтения текста
проявлять активность во
взаимодействии для
различать виды УНТ; Находить
решения коммуникат. и
различия в потешках и
познавательных
прибаутках; находить
созвучные окончания в тексте.
задач, координировать и
Учащиеся научатся
характеризовать героев сказки;
соотносить пословицу и
сказочный
текст; определять
последовательность событий,
составлять план

Сочинение по пословице.

12

Сказки. Ю.Коваль. Ю.Мориц
«Сказка по лесу идет»

1

13

Русская народная сказка
«Петушок и бобовое
зернышко». Соотнесение

1

принимать различные
позиции во взаимодействии.

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

смысла пословицы со
сказочным текстом.

14

Русская народная сказка «У
страха глаза велики»

1

15

Русская народная сказка
«Лиса и тетерев»

1

16

Русская народная сказка
«Лиса и журавль»

1

17

Русская народная сказка
«Каша из топора»

1

18

Русская народная сказка
«Гуси-лебеди»

1

А. Шибаев «Вспомни
сказку»
19

Проверим себя. и оценим
достижения по разделу.

1

20

и оценим достижения по
разделу

1

Находить различия в потешках и .
прибаутках; находить
созвучные окончания в тексте.
Соотносить пословицы и
сказочный текст. Рассказывать
сказку по иллюстрациям, по
плану,

Люблю

природу

русскую.

Осень. (8 ч)

Способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

Знакомство с названием
раздела. Картины осенней
природы. Осенние загадки.
Образ осени в загадках.

1

22

Лирические стихотворения
Ф.Тютчева и К.Бальмонта

1

23

Лирические стихотворения
А.Плещеева и А.Фета

1

24

«Осенние листья»- тема для
поэтов. А.Толстой,
С.Есенин, В.Брюсов,
И.Токмакова.

1

25

Средства художественной
выразительности В.Берестов
«Хитрые грибы».
«Грибы».Сравнение.

1

учитывать выделенные
учителем ориентиры в
Читать стихотворение, передавая учебном материале;
с помощью интонации
осуществлять анализ
настроение поэта; различать
объектов с выделением
стихотворный и
существенных и
прозаический тексты; наблюдать несущественных
признаков;
за жизнью слов в
художественном тексте,
учитывать разные мнения;
объяснять
строить понятные для
партнёра высказывания.
интересные выражения в
лирическом тексте;

1

слушать звуки осени; соотносить
стихи и музыкал. произведения; Принимать и сохранять
учебную задачу;
Научатся описывать поэтический
учитывать выделенные
образ осени в стихах,
учителем ориентиры в
анализировать поэтическое
учебном материале;
изображение осени в стихах;

21

26

Сравнение художественного
и научно-популярного
текстов.
«Осеннее утро» М.Пришвин.
И Бунин.

Прогнозировать содержание
раздела; видеть образ осени в
загадках, соотносить загадки и
отгадки.

читать стихи наизусть; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации настроение
поэта; различать стихотворный и
прозаический тексты;

27

В.Сапгир «Считалочка».
Выразительное чтение
стихотворения.

наблюдать за жизнью слов в
художеств. тексте, объяснять

Принимать и сохранять
учебную задачу;

осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;
учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания.

Учебно-познавател.
интерес к учебному
материалу и способам
решения задачи.
формирование чувства
прекрасного;
ориентация на
понимание причин
успеха;
широкая
мотивационная основа
учебной деятельности;
способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

Учебно-познавател.
интерес к учебному
материалу и способам
решения задачи.
формирование чувства
прекрасного;
ориентация на
понимание причин
успеха;

выражения в лирическом тексте;
28

Проверим себя и оценим
свои достижения по разделу
«Люблю природу русскую»

1

Русские
29

Знакомство с названием
раздела. А.С. Пушкин –
великий русский писатель.

1

30

Вступление к поэме «Руслан
и Людмила». Сказочные
чудеса.

1

Стихотворения
Пушкина

1

31

А.С.

«Вот север, тучи…»,
«Зима..» Картины природы.
1

34

«Сказка о рыбаке и рыбке».
Характер героев. Картины
моря в сказке.

1

35

И.А.Крылов «Лебедь, рак и
щука». Нравственный смысл
басен. Структура басни.

1

И.А.Крылов «Стрекоза и
муравей». Сравнение басни
и сказки.

1

36

Наблюдать за рифмой и ритмом
стихотворного текста; находить
средства художественной
выразительности; объяснять
выражения в лирическом тексте;
иллюстрировать стихотворение.
прогнозировать содержание
сказки; называть волшебные
события и предметы в
сказках; участвовать в
обсуждении.

«Сказка о рыбаке и рыбке».
Сравнение литературной и
народной сказки.

33

писатели ( 14 ч)

отличать басню от
стихотворения, видеть
структуру басни;

-Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять информацию;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке;
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу.

-строить понятные для
партнёра высказывания.

Понимать нравственный смысл,
характер героев.
воспринимать на слух
художеств. произведения;
соотносить смысл пословицы и

-Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно Ориентация на
воспринимать оценку
понимание причин

37

Л.Н.Толстой «Старый дед и
внучек». Характеристика
героев басни.

38-39 Л.Н.Толстой
«Филипок».Герои басни и их
характеры.
40

Л.Н.Толстой

прозаическ. произведения;
пересказывать текст подробно,
выборочно; характеризовать
героев рассказа

1

2

Л.НТолстой «Котёнок».

42

Проверим себя и оценим
достижен.

1

44

Знакомство с названием
раздела.Н.Сладков «Они и
мы». А.Шибаев «Кто кем
становится?»

1

Веселые стихи о животных.

1

В.Берестов
«Кошкин щенок». Приёмы
сказочного текста в
стихотворении.

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу

1

Б.Заходер, И.Пивоварова
45

успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке;

-строить понятные для
партнёра высказывания.

О
43

-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять информацию;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;

«Правда всего дороже».

41

учителя;

1

братьях

наших

меньших ( 12 ч)

Выбирать виды деятельности на Принимать и сохранять
уроке, читать вслух с переходом учебную задачу;
устанавливать
на чтение про себя.
аналогии, формулировать
Находить авторские сравнения и собственное мнение и
подбирать свои; определять
позицию, выделять
главных героев произведения;
существенную
информацию;
участвов. в обсуждении;
научиться сочинять сказку
сравнивать художественные и
научно-познавательные тексты,

участвовать в диалоге.

Учебно-познавател.
интерес к материалу,
освоение
личностного смысла
учения; ориентация в
нравственном
содержании.
Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
произведения с точки

46-47 М.Пришвин

2

«Ребята и утята». Герои
рассказа. Нравственный
смысл поступков.
48 Е.Чарушин «Страшный
рассказ»
49

Б.Житков

сказки и рассказы о животных;
пересказывать текст.
Принимать и сохранять
учебную задачу;
устанавливать

1

1

«Храбрый утенок»
50

В.Бианки «Музыкант»
Характеристика героев.

1

51

В.Бианки «Музыкант».
Выборочный пересказ.

1

52

В.Бианки «Сова»

1

53

В.Бианки «Сова»

1

54

Проверим себя и оценим
свои достижения

1

аналогии, формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
оценивать свой ответ,
планировать возможный вариант существенную
информацию;
исправления допущенных
ошибок.
участвовать в диалоге.
Участвовать в обсуждении

Из
55

Знакомство с названием
раздела.
Подготовка к проекту
«Мой любимый детский

1

зрения
общечеловеческих
норм.

детских

Учебно-познавател.
интерес к материалу,
освоение
личностного смысла
учения; ориентация в
нравственном
содержании.

журналов ( 9 ч)

Подбирать заголовок в
соответствии с содержанием,
планировать работу на уроке,
иллюстрировать журнал, писать

Принимать и сохранять
учебную задачу;
организовывать рабочее
место; определять план

Учебнопознавательный
интерес к учебному
материалу;

журнал»

рассказы и стихи для журнала.

Вопросы из детских
журналов.
56

Д.Хармс «Игра»

1

57

Д.Хармс «Вы знаете»

1

58

59

Д.Хармс, С.Маршак
«Веселые стихи»

Д.Хармс «Что это было?»,
Н.Гернет, Д.Хармс «Оченьочень вкусный пирог»
Ю.Владимиров,
«Чудак».А.Введенский
«Умный Петя»

1

61

Защита проекта «Мой
любимый детский журнал»

1

62

А.Введенский «Лошадка»

1

63

Проверим себя и оценим
достижения

1

60

Подбирать заголовок в
соответствии с содержанием,
планировать работу на уроке,
иллюстрировать журнал, писать
рассказы и стихи для журнала.

Подбирать заголовок в
соответствии с содержанием,
планировать работу на уроке,
иллюстрировать журнал, писать
рассказы и стихи для журнала.

Люблю
64

Знакомство с названием
раздела. Зимние загадки.

1

способность к
самооценке;

обобщать, контролировать
свои действия и действия ориентация на
партнёра.
понимание причин
успеха.

1

1

выполнения заданий;

природу

русскую.

Воспринимать на слух
прочитанное; участвовать в

Принимать и сохранять
учебную задачу;
организовывать рабочее
место; определять план
выполнения заданий;

Учебнопознавательный
интерес к учебному
материалу;
способность к
обобщать, контролировать самооценке;
свои действия и действия
партнёра.
ориентация на
понимание причин
успеха.

Принимать и сохранять
учебную задачу;
организовывать рабочее
место; определять план
выполнения заданий;
Обобщать.

Учебнопознавательный
интерес к учебному
материалу;
способность к
самооценке.

Зима. ( 9 ч)
Принимать и сохранять
учебную задачу;

Ориентация на
понимание причин

65

66

Соотнесение

обсуждении.

загадки и отгадки.

Понимать особенности
сказочного текста;
характеризовать и сравнивать
героев, использовать словаантонимы для их
характеристики;

Лирические стихотворения о
первом снеге. И.бунин
«Первый снег». К.Бальмонт.

1

Лирические стихотворения.
Я.Аким,

1

Лирические стихотворения
С.Есенин

1

68

Сказка

1

«Два Мороза». Характеры
героев.
69

С.Михалков «Новогодняя
быль». Особенности жанра.

1

70

А.Барто «Дело было в
январе», С.Дрожжин

1

71

Проверим себя

1

Весёлые стихи.
С.Погореловский,
А.Прокофьев.

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

контролировать свои
действия и действия
партнёра.

иллюстрировать стихотворение.

Принимать и сохранять
учебную задачу;
определять план
выполнения заданий;
обобщать,

и оценим свои достижения.
72

обобщать,

обобщать,
Читать стихотворение, передавая
с помощью интонации
контролировать свои
настроение поэта; объяснять
действия и действия
партнёра.
интересные выражения в
лирическом тексте; наблюдать
за рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;

«Улицей гуляет». Весёлые
стихи о зиме.

успеха; способность к
самооценке;

Принимать и сохранять
учебную задачу;
определять план
выполнения заданий;

Ф.И.Тютчев
67

определять план
выполнения заданий;

1

контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке;
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке.

Писатели
73

Знакомство с названием
раздела. К.И.Чуковский
«Путаница». Приём
звукописи.

1

74

К.И.Чуковский «Радость»

1

К.И.Чуковский «Федорино
горе»

1

75

76-77 К.И.Чуковский «Федорино
горе». Авторское отношение
к изображаемому.
78

С.Я.Маршак

2

1

«Кот и лодыри».
Соотношение смысла
пословиц к содержанию
стихотворения.
79

С.В.Михалков

детям (17 ч)

Воспринимать на слух
художественный текст,
передавать настроение
стихотворений при помощи
интонации; определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; давать
характеристику герою;
определять смысл произведения;
обсуждать заголовок;
чувствовать ритм стихотворения;
обобщать прочитанные
произведения;
правильно называть книги(автор,
название); ориентироваться в
книге
по обложке и содержанию.

1

«Мой секрет» «Сила воли»
80

С.В.Михалков

1

«Мой щенок»
81

А.Л.Барто «Веревочка»

1

82

А.Л.Барто

1

Стихотворения о детях .
«Мы не заметили жука», «В

Воспринимать на слух
художественный текст,
передавать настроение
стихотворений при помощи
интонации; определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; давать
характеристику герою;
определять смысл произведения;
обсуждать заголовок;

Самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;

Освоение личностного
смысла учения,
желания учиться.

осуществлять поиск
информации для
выполнения заданий;

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке;

участвовать в диалоге;
формулировать
собственное мнение.

Самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
осуществлять поиск
информации для
выполнения заданий;
участвовать в диалоге;
формулировать
собственное мнение.

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке;
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

школу», « Вовка- добрая
душа».
83

Юмористические рассказы
для детей. Н.Носов
«Затейники»

84-85 Н.Носов

1

2

«Живая шляпа»
86-87 Н.Носов

чувствовать ритм стихотворения;
обобщать прочитанные
Самостоятельно
произведения;
организовывать рабочее
правильно называть книги(автор, место; определять цель
название); ориентироваться в
учебной деятельности с
книге
помощью учителя;
по обложке и содержанию.

2

Скороговорки..

1

89

Проверим себя и оценим
свои достижения.

1

Я
90

Знакомство с названием
раздела. Стихи о дружбе и
друзьях В.Берестов,

1

Э. Мошковская
91

В.Лунин
Вовка»

92

Н.Булгаков

«Я и

«Анна, не грусти!».
Соотношение рассказа с

1

Ориентация на
понимание причин
успеха.

участвовать в диалоге;
формулировать
собственное мнение.

«На горке»
88

осуществлять поиск
информации для
выполнения заданий;

Освоение личностного
смысла учения,
желания учиться.

и

мои

друзья ( 10 ч)

Выбирать книги по заданной
учителем теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; выявлять подтекст
произведения.

1
Анализировать заголовок

Планировать своё
Учебнодействие в соответствии с познавательный
поставленной задачей;
интерес к новому
учебному материалу;
осуществлять анализ
объектов с выделением
ориентация на
существенных и
понимание причин
успеха;
несущественных
признаков; сравнивать
произвед-я;

пословицей.
93

Ю.Ермолаев

1

«Два пирожных».
Составление плана рассказа.
94-95 В.Осеева «Волшебное
слово»
96

В.Осеева «Хорошее».
Соотношение рассказа с
пословицей.

97-98 В.Осеева «Почему?».
Выборочное чтение.
99

Проверим себя и оценим
свои достижения.

произведения; определять идею; участвовать в диалоге,
иллюстрировать;
высказывать свою точку
зрения;
отношение автора и собственное
отношение к литературн.
персонажу;

2

Знакомство с названием
раздела.Весенние загадки.
Подготовка к проекту
Газета «День Победы»

смысле поступков.

Самостоятельно
организовывать рабочее
место;

1

.

2

1

Люблю
100

ориентация в
нравственном
содержании и

1

101- Лирические стихотворения
102 Ф.Тютчев, А.Плещеев.
Приём контраста.

2

103 Лирические стихотворения
А.Блок , С.Маршак. Катины
природы.

1

природу

русскую.

Весна.( 9 ч)

Отгадывать загадки,
Планировать своё
моделировать свои загадки,
действие в соответствии с
составлять мини-рассказ о весне; задачей;
определять тему и
строить рассуждения в
форме простых
главную мысль произв-ия;
озаглавливать тексты; ставить
суждений; осуществлять
вопросы; выделять главное и
поиск информации;
второстепенное; осознанно
читать художеств. произведение; допускать возможность
оценивать события.
существования у людей
различных точек зрения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
способность к
самооценке на уровне
критерия успешности;
ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

104 Женский день.

1

И.Бунин «Матери»,
А.Плещеев «В бурю».

Строить рассуждения в
форме простых

находить авторские сравнения и суждений; осуществлять
подбирать свои;
поиск информации;

105 Лирические стихотворения
Е.Благинина «Посидим в
тишине».Э.Мошковская

1

106 Лирическое стихотворение.
С.Васильев

1

107 Проект Газета «День
Победы»

1

108 Проверим себя и оценим
достижения

Прогнозировать содержание по
заголовку; анализировать текст;

пересказывать текст, читать по
ролям; делить текст на
смысловые части.

1

допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Формирование чувства
прекрасного развитие
этических
чувств;
способность к
самооценке;
ориентация в
нравственном
содержании.

Планировать своё
действие в соответствии с
задачей; осуществлять
Формирование чувства
поиск информации.
находить авторские сравнения и
прекрасного развитие
подбирать свои.
этических
Прогнозировать содержание по
заголовку; анализировать текст;

чувств.

И
109

Знакомство с названием
раздела. Научнопопулярный текст
.Г.Кружков. Веселые стихи
Б.Заходер. «Товарищам
детям»,

110 Б.Заходер «Что красивей
всего?». Герои
произведения.

1

1

в шутку и всерьез (14 ч)

Научатся определять темы
произведений; находить
логически

Планировать действие в
соответствии с задачей;

законченные части;

учебно-познавательный
правильность выполнения
действий;
интерес к новому
учебному материалу.
строить рассуждения в

осознанно читать текст;
оценивать события,

оценивать

героев произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; форме связи простых

Ориентация на
понимание причин
успеха в деятельности;

112 Б.Заходер «Песенки ВинниПуха». Ритм стихотворения.

1

113 Э.Успенский «Чебурашка»
1

114 Э.Успенский

1

«Если был бы я
девчонкой…»
115 Э.Успенский «Над нашей
квартирой», «Память»

1

116 В.Берестов «Знакомый,
«Путешественники»

1

117 В.Берестов «Кисточка»,
И.Токмакова «Плим», «В
чудной
стране».Стихотворения

1

118 Г.Остер

1

«Будем знакомы»
119 Г.Остер

1

«Будем знакомы»
120- В.Драгунский «Тайное
121 становится явным»

2

122 Проверим себя

1

ставить вопросы к
прочитанному;
давать характеристику
необычным персонажам; читать
осознанно текст произведений;
понимать настроение героя;
читать орфоэпически, по ролям;

суждений; строить
понятные для партнёра
высказывания;
участвовать в диалоге.
Планировать действие в
соответствии с задачей;

пересказывать текст.

оценивать

Научатся определять темы
произведений; находить
логически

строить рассуждения в

законченные части;
осознанно читать текст;
оценивать события,

Ориентация на
понимание причин
успеха в деятельности;
учебно-познавательный

интерес к новому
правильность выполнения учебному материалу.
действий;

форме связи простых
суждений; строить
понятные для партнёра
высказывания;

Ориентация на
понимание причин
успеха в деятельности;

героев произведения; выделять в
учебно-познавательный
тексте главное и второстепенное; участвовать в диалоге.
ставить вопросы к
интерес к новому
Оценивать
прочитанному;
учебному материалу.
правильность выполнения
давать характеристику
действий;
необычным персонажам.
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений; строить
понятные для партнёра
высказывания;
участвовать в диалоге.

и оценим свои достижения.

Литература зарубежных
123

Знакомство с названием
раздела. Подготовка к
проекту

1

«Мой любимый писательсказочник.»

Понимать содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и смысловому
уровню произведений;
анализировать заголовок
произведения;

Американская народная
песенка «Бульдог по кличке
Дог»

определять тему и главную
мысль;

124 Английский народные
песенки «Перчатки»,
«Храбрецы»

1

125 Французская и немецкая
народные песенки «Сюзон и
мотылек», «Знают мамы,
знают дети». Сравнение
зарубежных и русских
песенок.

1

126- Шарь Перро
127
«Кот в сапогах». Сравнение
героев русских и
зарубежных сказок.

2

128 Шарль Перро

1

«Красная шапочка». Чтение

стран ( 12ч)
Планировать своё
Осознание значимости
действие в соответствии с чтения для своего
дальнейшего развития;
задачей и условиями её
реализации;
восприятие
осуществлять поиск
литературного
необходимой информации; произведения

определять мотивы поведения
героев;

строить рассуждения в
как особого вида
форме простых суждений; искусства;
эмоциональная
формулировать
отзывчивость на
собственное мнение;
прочитанное.

прогнозировать

участвовать в диалоге.

содержание произведения;
выбирать книгу для
самостоятельного чтения;
сравнивать героев зарубежных
сказок с героями русских сказок;

адекватно воспринимать Осознание значимости
оценку учителя; оценивать чтения для своего
правильность выполнения дальнейшего развития;
действия.
восприятие
литературного
произведения

объяснять значение незнакомых
слов; пересказывать сказку по
составленному плану;
придумывать окончание сказки;
делить текст на смысловые
части,

Осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных

как особого вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость на
прочитанное.

по ролям.
129 Г. Х. Андерсен «Принцесса
на горошине» Пересказ.

1

132- Э. Хогарт
133
«Мафин и паук».
Соотнесение смысла сказки
с русской пословицей.

2

134 К.Чуковский «Котауси и
Мауси».

1

135 Проверим себя и оценим
свои достижения.

1

136 Защита проекта «Мой
Любимый писательсказочник».

1

составлять его план;

признаков;

оценивать события, героев
произведения;

допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

выступать с сообщениями перед
аудиторией; ориентироваться в Планировать своё
многообразии
действие в соответствии с
задачей и условиями её
художественных произведений. реализации;

Осознание значимости
чтения для своего
дальнейшего развития;
восприятие
литературного
произведения

как особого вида
искусства;
эмоциональная
осуществлять поиск
отзывчивость на
необходимой информации; прочитанное.
строить рассуждения в
форме простых суждений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий;
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка —
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами деятельности;
• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её
содержания, в устной и письменной форме;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-творческой деятельности:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
• формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;
• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизациях.
В результате изучения музыки обучающийся научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Урок 1. Мелодия.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки –
инструментальная.Песенность.
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале,
которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой
М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для
того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Урок 2. Здравствуй, Родина моя!
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной формы:
запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Моя Россия. Гимн России.
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру.
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными
символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные
образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной
грамоты.
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь
как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка.

Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Урок 6. Танцы, танцы, танцы…
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского
альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
Урок 7. Эти разные марши. Марш в жизни человека, ребенка, игрушки.
Урок8. Звучащие картины.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и
изобразительность в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность
музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 9. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент,
темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.)
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Урок 11. Звучащие картины. Средства музыкальой выразительности ( музыкальная азбука)
Урок 12-13. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата.
Народные песнопения.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.

Урок 14. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово.
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные
славянские песнопения.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции
Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор
России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.
Урок 16. Разыграй песню. Выходили красны девицы .Бояре,а мы к вам пришли.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся
Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни,
танцы, хороводы, игры-драматизации.
Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с
народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток,
определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских
народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое
произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».
Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание
масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Урок 19.Сказка будет впереди. Интонационный и образный анализ уже знакомых литературных и музыкальных произведений.

Урок 20. Детский музыкальный театр.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме
музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина.
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балет.Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет.
Музыкальное развитие в балете.
Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки.
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных
образов.
Урок 23. « Какое чудное мгновенье!». Увертюра. Финал.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Тема раздела: «В концертном зале » (5ч.)
Урок 24. С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства
музыкальной выразительности (тембр).

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями
музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности
(тембр).
Урок 25-26. М. Мусоргский. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и
образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого
австрийского композитора В.А.Моцарта.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Урок 28. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с произведениями великого
австрийского композитора В.А.Моцарта.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся
с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок29 . Волшебный цветик - семицветик. И все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган).
Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
Урок 30. Все в движении. Тройка. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 31Музыка учит людей понимать друг друга.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна.
Осень.Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский).

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии?
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие
(стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.

№ п/п

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1-2

Тема урока

Колво
Часов

Дата

Планируемые результаты УУД
Предметные

Метапредметные

Россия- Родина моя. (3ч.)

Личностные

Мелодия-душа музыки.
Гимн России.
Государственные
символы России.
1 класс
Опера- сказка. Ничего на

2

Проникаться
эмоциональным
содержанием музыки;
Внимательно слушать.

Овладение навыками
слушательской
культуры.

Осознание чувства
гордости за свою
Родину,
российский народ и
историю России.

Здравствуй, Родина моя.
Моя Россия. Образы
Родины в музыке
русских композиторов.
1 класс
Обобщающий урок.

1

Применять вокальнохоровые навыки в
пении. Закреплять
основные термины и
понятия музыкального
искусства.

Освоение способов
решения проблем
творческого
характера в процессе
восприятия,
исполнения,
оценки муз. сочинений.

Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности на
основе изучения
лучших образцов
фольклора,
шедевров.

свете лучше нету…»

3

Раздел 2 «День, полный событий» ( 6 ч)

план

факт

4

Музыкальные
инструменты

5

Природа и музыка.
1
Прогулка.
Природа,
игры и забавы, сказка в
музыке,
колыбельные
песни.

6

Танцы,
танцы,
танцы…

1

1

Определять и
сравнивать характер,
Настроение и средства
Выразительности.
Выразительность и
изобразительность в
музыке.
Сравнивать,
проводить разбор
музыкальных
произведений.

Анализ
музыкальных
сочинений и
других видов
музыкально-творческой
деятельности.

Определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
музыкальной
выразительности в
музыкальных
произведениях;
- исполнять вокальные
произведения с
сопровождением и без;
-петь легко,
звонко,
не форсируя звук.

Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условием её реализации
в процессе познания
содержания
музыкальных образов.

Освоение начальных
форм познавательной и
личностной рефлексии.

Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности на
основе изучения
лучших образцов
фольклора
Целостный,
социальноориентированный
взгляд на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы.
Обрести в процессе
освоения учебного
предмета «Музыка»
умения наблюдать
за разнообразными
явлениями жизни.

7

Эти разные марши

1

8

Звучащие картины.
Особенности
музыкальной речи.

1

9

Расскажи сказку.
Колыбельные.
Мама. Музыкальная
речь как способ
общения между
людьми.

1

Передавать настроение
музыки
В пении,
музыкально пластическом
движении,
Игре на муз.
Инструментах.
Определять на слух
основные жанры
музыки;
Проявлять навыки
Вокально-хоровой
Деятельности;..

Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие)
со сверстниками при
решении различных
музыкально-творческих
задач на уроках музыки.
Умение размышлять о
музыке и
лично оценивать её
содержание.

Поникнуться
эмоциональным
содержанием
прослушанной музыки.

Формирование у
младших школьников
умения составлять
тексты,
связанные с
размышлениями о
музыке и
личностной оценкой её
содержания.

Уважительное
отношение к культуре разных
народов;
сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
Обретение
целостного, взгляда
на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы.
Осознание
своей этнической
национальной
принадлежности на
основе изучения
музыки
Русской
православной
церкви. Определять
жизненную основу
музыкального
произведения.

Раздел 3 «О России петь - что стремиться в храм» ( 5 ч)

10

Великий колокольный
звон. Колокольные
звоны России: набат,
трезвон, благовест.

1

11

Звучащие картины.
Звучание окружающей
жизни, природы,
характера человека.

1

Определять и
сравнивать характер,
настроение и
средства
выразительности в
музыкальных
произведениях;
- определять на слух
основные жанры
музыки,
проявлять навыки
вокально-хоровой
деятельности.
Размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер и
определять образное
содержание.

Приобретение умения
осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
муз. произведений
разных эпох,
творческих
направлений в
соответствии с
задачами коммуникации
Осознанное построение
речевого высказывания
о содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений разных
эпох.

Выражать
собственные мысли,
настроения
и чувства после
прослушивания
муз. произведений.

Осознание чувства
гордости за свою
Родину,
российский народ и
историю России.
Выражать
собственные мысли,
настроения
и чувства после
прослушивания
муз. произведений

12

Святые земли Русской.
Александр Невский

1

Определять и
сравнивать характер,
настроение, средства
выразительности в муз.
произведе-ниях.

Овладение
способностями
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
поиска средств её
осуществления в
разных
формах и видах муз.
деятельности.

13

Святые земли Русской.
Сергий Радонежский.
Народные песнопения о
Сергии Радонежском.

1

Размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер и
определять
образное содержание.

Овладение навыками
смыслового прочтения
содержания «текстов»
различных
музыкальных стилей и
жанров в соответствии
с целями и задачами
деятельности.

14

. Молитва. С
Рождеством
Христовым! Праздники
русской православной
церкви.

1

Узнавать изученные
музыкальные
произведения и
называть их авторов;
-проявлять навыки
вокально-хоровой
деятельности.

Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера
в
процессе восприятия,
исполнения,
оценки
музыкальных
сочинений.

Определять и
сравнивать
характер,
настроение в
музыкальных
произведениях;
эмоционально
откликаться на
музыкальное
произведение
и выражать свое
впечатление
Уважительное
отношение к
культуре
других
народов. Понимать
характер
исполнения
народных и
духовных
песнопений.
Ориентация в
культурном
многообразии
окружаю-щей
действительности.
Исполнять
рождественские
песни.

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

15

Русские народные
1
инструменты.
Фольклор- народная
мудрость.
Плясовые
наигрыши.
Мотив, напев, наигрыш.

Передавать настроение
музыки и её изменения
в пении,
музыкально пластическом
движении,
игре на музыкальных
инструментах;

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа в процессе
интонационнообразного и жанрового,
стилевого анализа
музыкальных
сочинений .

16

Разыграй песню.
Выходили красны
девицы. Бояре, а мы к
вам пришли. Вариации
в русской народной
музыке. Ритмическая
партитура.

Размышлять о музыке,
применять знания,
полученные в процессе
уроков музыки;
проявлять навыки
вокально-хоровой
деятельности.

Умение осуществлять
информационную,
познавательную и
практическую
деятельность с
использованием
различных средств
информации и
коммуникации

Развитие
музыкально эстетического
чувства,
проявляющего себя
в эмоционально ценностном
отношении к
искусству.
понимании его
функций в жизни
человека и
общества.
Обрести в процессе
освоения учебного
предмета «Музыка»
ориентации в
культурном
многообразии
окружаю-щей
действительности.

17

18

Музыка в народном
стиле.
Сочини песенку.

Проводы зимы.
Встреча весны. Обряды
и праздники русского
народа. Масленичные
песенки.

1

1

Определять и
сравнивать характер,
Настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях;
- исполнять вокальные
произведения с
Сопровождением и без.

Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условием её реализации
в процессе познания
содержания
музыкальных образов.

Обрести в процессе
освоения учебного
предмета «Музыка»
формирование
этических чувств
доброжелательност
ии

Определять на слух
основные жанры
музыки;
размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер

Формирование
у младших школьников
умения составлять
тексты, связанные с
размышлениями о
музыке и
личностной оценкой
её содержания.

Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя
в эмоциональноценностном
отношении к
искусству.

эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.)
19

Сказка будет впереди.
Многообразие сюжетов
и образов музыкального
спектакля.

1

Передавать настроение
музыки в пластическом
движении

Приобретение умения
осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании, характере
музыкальных
произведений.

Осознание единства
и разнообразия
культур на основе
сопоставления
произведений
русской музыки и
музыки других
стран.

20

Детский музыкальный
театр. Опера и балет.

21

Театр оперы и балета.
1
Песенность,
танцевальность,
маршевость в опере и
балете.
Волшебная
палочка
дирижёра.
Симфонический
оркестр.
Опера
1
«Руслан и Людмила».
Сцены из оперы.
Элементы оперного и
балетного спектакля.

22

1

Проникаться
эмоциональным
содержанием музыки.

Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера в
процессе восприятия,
исполнения, оценки
музыкальных
сочинений.

Определять звучание
инструментов
симфонического
оркестра.

Восприятие целостного
звучания оркестра и
отдельных его групп.

Узнавать изученные
муз. произведения и
называть имена их
авторов;
определять на слух
основные жанры
музыки;

Овладение
способностями
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
в разных
формах и
видах музыки..

Уважительное
отношение к
культуре других
народов,
сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств.
Уважительное
отношение к
культуре других
народов.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

23

Какое чудное
мгновенье!
Увертюра. Финал.

1

Внимательно слушать,
сравнивать,
проводить
разбор музыкального
произведения

Формирование у
младших школьников
умения составлять
тексты, связанные с
размышлениями о
музыке и
личностной оценкой её
содержания.

Развитие
музыкальноэстетического
чувства,
проявляющего себя
в
эмоциональноценностном
отношении к
искусству.

Раздел 6: «В концертном зале» (5ч.)
24

С. Прокофьев.
1
Симфоническая сказка
«Петя и волк». Тембры
инструментального
симфонического
оркестра.

Узнавать изученные
муз. Произведения и
называть имена их
авторов.

Приобретение умения
осознанного
построения речевого
высказывания о
содержании,
характере,
особенностях языка
музыкальных
произведений разных
эпох.

Узнавать тембры
инструментального
симфонического
оркестра и
сопоставлять их с
музыкальными
образами
симфонической
сказки.

25

М.П. Мусоргский.
Фортепианный альбом
« Картинки с
выставки».
Музыкальная живопись.

Исполнять вокальные
произведения с
сопровождением и без
него.

Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера в
процессе восприятия,
исполнения,

Понимать смысл
терминов
«партитура»,
«увертюра»,
«сюита». Выявлять
выразительные и

1

оценки музыкальных
сочинений.

изобразительные
особенности
музыки в их
взаимодействии.
Понимать смысл
терминов
«партитура»,
«увертюра»,
«сюита». Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности
музыки в их
взаимодействии
. Понимать смысл
терминов
«партитура»,
«увертюра»,
«сюита». Выявлять
выразительные и
изобразительные
особенности
музыки в их
взаимодействии
Взгляд на мир в его
ограниченном
единстве и
разнообразии
культур, народов и
религий.

26

Музыкальное
впечатление.

1

Определять
Средства муз.
Выразительности

Овладение
способностями
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности
в разных формах и
видах муз.
деятельности.

27

Звучит нестареющий
Моцарт.
Симфония №40

1

Петь
Напевно,
Мягко,
Не форсируя звук, на
цепном дыхании

Овладение
способностями
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности

28

Вольфганг А. Моцарт.
Увертюра к опере
« Свадьба Фигаро».
Жанры симфонической
музыки: увертюра,
симфония.

1

Текст;
Определять на слух
основные жанры
музыки;

Овладение навыками
смыслового прочтения
содержания «текстов»
различных
музыкальных стилей
и жанров .

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 7 ч)
29

Волшебный цветиксемицветик.
«И всё это - Бах».
Орган. Композиторисполнительслушатель.

30

Всё в движении.
1
«Тройка»
«Попутная
песня».
Выразительность
и
изобразительность
в
музыке.

1

Проявлять
эмоциональную
отзывчивость на
звучание музыки

Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера.

Определять и
сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в
музыкальных
произведениях;

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа в
процессе
анализа
музыкальных
сочинений .

Ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности.
Понимать
триединство
деятельности
композитора_
исполнителяслушателя.
Анализировать
художественнообразное
содержание,
музыкальный язык
произведений
мирового
музыкального
искусства
Личностно
оценивать музыку,
звучащую на уроке,
аргументировать
своё отношение
к тем или иным
музыкальным
сочинениям.
Понимать
триединство
деятельности

З1

Музыка учит понимать
друг друга.

1

Размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер.

Освоение начальных
форм познавательной и
личностной рефлексии.

32

Два лада. Легенда.

1

Определять
интонационную
выразительность
музыкальной речи.
Размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер,
определять образное
содержание;

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа в
процессе
стилевого анализа
музыкальных
сочинений.

композитора_
исполнителяслушателя.
Анализировать
художественнообразное
содержание,
музыкальный язык
произведений
мирового
музыкального
искусства.
Оценивать
свою
творческую
деятельность.

Формирование
фонотеки,
библиотеки,
видиотеки.

33

Природа и музыка.
Музыкальные и
живописные пейзажи.
Печаль моя светла.

1

Размышлять о музыке,
оценивать её
эмоциональный
характер,
определять образное
содержание;

Определять
содержание
музыкальных образов.

Определять
взаимосвязь музыки
с
другими видами
искусства:
литературы,
ИЗО.

34

Первый. Мир
композитора.
Пётр Ильич Чайковский
Проект «Могут ли
иссякнуть мелодии?»
Обобщающий урок.
Темы, сюжеты и образы
музыки С.Прокофьева,
П.Чайковского.

1

Определять
и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности
музыкальных
произведений.

Умение осуществлять
информационную,
познавательную и
практическую
деятельность с
использованием
различных средств
информации и
коммуникации

Оценивать
собственную
творческую
деятельность.
Выразительно
интонационно
осмысленно
исполнять
сочинения
разных жанров и
стилей.

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
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
искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественнотворческого 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), ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 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 обучающихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,
обобщать;
 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
 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 варианты
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 учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется
в процессе освоения учебного предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру;
 понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; овладение
практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
 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 основы цветоведения, основы 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;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, —
свидетелей нашей истории;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни,
красоту внутреннего мира человека.
В результате изучения искусства обучающиеся научатся:
 будут сформированы основы художественной культуры:
 предcтавления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;
 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориен тированный взгляд
на мир;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
 Обучающиеся получат возможность:
 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;








смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений
жизни и искусства;
научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);
будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как и чем работает художник (8 часов)
Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.
Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика.
Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса. Выразительность материалов для работы в объёме.
Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой материал может стать
выразительным. Изображение ночного города.
Любой материал может стать выразительным (обобщение).
Реальность и фантазия (7 часов)
Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных.
Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и
реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья -Мастера
всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки.
О чем говорит искусство (11 часов)
Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера человека. Изображение сказочного мужског о
образа. Выражение характера человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме
сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение
кокошников и оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, мыслей,
настроений в изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев.
Как говорит искусство (8 часов)
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как средство выражения: ритм линий.
Изображение весенних ручьев
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое
расположение летящих птиц
Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно
«Весна. Шум птиц»
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли .

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема урока

Количество
часов

1.

Знакомство с 1
разнообразием
художественн
ых
материалов.
Три основных
цвета- жёлтый,
красный,
синий.
1 класс
«Праздник
весны.»
Конструирова
ние из бумаги.

2.

Волшебные
белая и черная
краски.
Настроения в
природе.
1 класс
Урок
любования.

1

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Раздел
Чем и как работает художник (8ч)
Знать: приемы полуПознавательные: осуществлять
чения новых цветов.
для решения учебных задач
Уметь: изображать
операции анализа, синтеза,
разнообразные цветы на сравнения, классификации,
основе смешивания
устанавливать причиннотрех основных цветов
следственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Знать основные цвета,
теплые и холодные цвета
в живописи; правила
работы с акварельными
красками.
Уметь смешивать
цветные краски с
чёрной и белой;

Познавательные: Осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: Волевая

Дата
Личностные

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

план

факт

Умение
видеть.

3.

Пастель.
1
Восковые
мелки.
Акварель. Их
выразительные
возможности.
1 класс
«Здравствуй,
лето!»
(обобщение
темы)

4.

Что
такое 1
аппликация?
Выразительны
е возможности
аппликации

различать основные и
составные, холодные и
теплые цвета;
выполнять рисунок с
натуры; работать
кистью и акварельными
красками
Знать: свойства
графических
материалов, их
выразительные
возможности;
конструкцию дерева,
кустарника
Уметь: изображать
осенний лес пастелью,
мелками, акварелью.

Иметь представление о
художественных
материалах.
Знать: понятие
«аппликация»
Уметь: работать с
различными
материалами,
инструментами,
использовать приём
композиции в данном
виде работы

саморегуляция, контроль в форме
сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном
Коммуникативные: Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и вступать в
диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

5.

Что
может 1
линия?
Выразительны
е возможности
графических
материалов

6.

Что может
1
пластилин?
Выразительность материалов для работы
в объеме

7.

Бумага,
1
ножницы,
клей.
Выразительны
е возможности
бумаги

Знать: понятие
«графика»;
две группы цветов:
ахроматические и
хроматические.
Уметь: пользоваться
пером, палочкой,
кистью, чёрным
карандашом, углём;
пользоваться
выразительными
средствами (линией,
штрихом), техникой
(растушёвкой)
Иметь представление о
работе художникаскульптора, об
анималистическом
жанре.
Знать: отличия работы
в плоскости от работы в
объёме понятие
«скульптура»
Уметь: изображать
животных родного края
по впечатлению и
памяти из пластилина
Знать: понятие
«макет», его
применение в дизайне и
архитектуре
Уметь: пользоваться
сгибанием,

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения

разрезанием,
склеиванием бумаги для
выполнения макета;
переводить плоский
лист бумаги в
разнообразные формы

8.

Неожиданные
материалы
(обобщение
темы)

9.

Изображен
ие и
реальность

1

1

обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Осуществлять для
Познавательные: осуществлять
решения учебных задач для решения учебных задач
операции анализа,
операции анализа, синтеза,
синтеза, сравнения,
сравнения, классификации,
классификации,
устанавливать причинноустанавливать
следственные связи, делать
причинно-следственные обобщения, выводы.
связи, делать
Регулятивные: волевая
обобщения, выводы.
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Реальность и фантазия (7 ч)
Знать: понятия
Познавательные: осуществлять
«анималистка»,
для решения учебных задач
«пластическая анатомия»
операции анализа, синтеза,
Уметь: передавать в
сравнения, классификации,
рисунках красоту линий,
устанавливать причинноформы объектов
следственные связи, делать
действительности, окраски
обобщения, выводы.
предметов, их цветовой
Регулятивные: волевая
гармонии, определять
саморегуляция как способность к
пропорции
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение

к учению

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

слушать и вступать в диалог

10.

Изображен
ие и
фантазия.

1

11.

Украшение
и реальность

1

Уметь: пользоваться
палитрой, техникой мазка,
линией, пятном,
светлотными и цветовыми
контрастами как средствами
художественной
выразительности;
творчески преображать
формы реального мира в
условно-декоративные

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Иметь представление о
Познавательные: осуществлять
деятельности художников
для решения учебных задач
по украшению,
операции анализа, синтеза,
преобразованию
сравнения, классификации,
окружающего мира на
устанавливать причиннооснове прообразов природы. следственные связи, делать
Знать: понятие «дизайн»
обобщения, выводы.
Уметь: выбирать единый
Регулятивные: волевая
изобразительный материал и саморегуляция как способность к
технику изображения для
волевому усилию.
фона и изображения узора;
Коммуникативные: потребность в
использовать линейку и
общении с учителем, умение
центральную симметрию.
слушать и вступать в диалог
Уметь видеть красоту
природы, разнообразие её

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

форм, цвета.

12.

Украшение
и фантазия.

1

Уметь: пользоваться
работой в технике
аппликации;
владеть необходимыми
инструментами; работать
графическими материалами
(тушь, фломастеры) с
помощью линий различной
толщины.

13.

Постройка
и реальность.

1

Иметь представление об
отражении элементов
природы в произведениях
художников, о свободном
фантазировании на тему
узоров, об украшении
заданной формы узором с
использованием природных
мотивов, о народных
художественнодекоративных промыслах.
Знать: понятие «орнамент»,
его элементы, законы его
организации
Уметь: придумать кружево,

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

похожее на снежинки,
паутинки, звёздочки

14.

Постройка
и фантазия

1

Иметь представление о
работе художникастроителя, о
конструктивном строении
предметов и созданий
окружающего мира, о
многообразии
конструктивных форм в
природе; о связях красоты и
пользы, гармонии и
целесообразности
конструкции.
Уметь: использовать
выразительные
возможности
художественных материалов
(бумаги, гуаши) для
создания объёмно пространственной
композиции «Подводный
мир»

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

15.

Братья1
Мастера
Изображен
ия,
Украшения
и Постройки
всегда
работают
вместе
(обобщение
темы)

16.

Изображен
ие природы
в различных
состояниях

1

Иметь представление об
Познавательные: осуществлять
архитектуре, о связи формы, для решения учебных задач
конструкции и назначения,
операции анализа, синтеза,
функции этой формы.
сравнения, классификации,
Знать: понятия
устанавливать причинно«архитектура», «объёмные
следственные связи, делать
сооружения», «ландшафтная обобщения, выводы.
архитектура»,
Регулятивные: волевая
«градостроительство»
саморегуляция как способность к
Уметь: создавать макеты
волевому усилию.
фантастических зданий,
Коммуникативные: потребность в
конструкций,
общении с учителем, умение
конструирование сказочного слушать и вступать в диалог
города.
О чем говорит искусство (11ч)
Уметь: изображать природу Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
в разных состояниях;
операции анализа, синтеза,
строить пейзажное
сравнения, классификации,
пространство с учётом
устанавливать причиннознаний элементов
следственные связи, делать
перспективы, изображать
обобщения, выводы.
контрастные состояния
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
природы.
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

17.

Изображен 1
ие
характера
животных

18.

Изображен
ие характера
человека:
женский
образ

1

19.

Изображен
ие характера
человека:
мужской

1

Иметь представление об
анималистическом жанре, о
выражении художникоманималистом характера
зверя через форму тела,
движение.
Уметь: изобразить
животное, показав его
характер и настроение:
весёлое, трусливое,
стремительное,
угрожающее, используя
образы сказочных животных
Знать: понятия «портрет».
«мимика»
Уметь: отражать
контрастные по характеру
образы сказочных
персонажей: добрый, злой,
коварный, благородный,
сильный, слабый.
Иметь представление о
пропорциях лица и мимике,
о разновидностях портрета,
использовать живописные и
графические средства.
Знать: понятия «портрет».
«мимика»
Уметь: отражать
контрастные по характеру

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинно-

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его

образ

образы сказочных
персонажей: добрый, злой,
коварный, благородный,
сильный, слабый.
Иметь представление о
пропорциях лица и мимике,
о разновидностях портрета.

20.

Образ
человека в
скульптуре

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Сравнивать выразительные
возможности
художественных
материалов, которые
применяются в скульптуре.

21.

Образ
человека в
скульптуре

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Сравнивать выразительные
возможности различных
художественных
материалов, которые
применяются в скульптуре.

следственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение

результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

слушать и вступать в диалог

22.

Человек и
его
украшения.

1

23.

О чем
говорят
украшения

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Понимать роль украшений в
жизни человека.
Анализировать украшения,
имеющие разный характер.
Создавать декоративные
композиции украшений.
Иметь представление о
работе мастеров народного
искусства в технике
«вырезанки».
Уметь: работать в технике
аппликация;
вырезать элементы узора
для украшения двух
противоположных по
намерениям сказочных
флотов.

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

24.

О чем
говорят
украшения

1

Иметь представление о
работе мастеров народного
искусства в технике
«вырезанки».
Уметь: работать в технике
аппликация;
вырезать элементы уора для
украшения двух
противоположных по
намерениям сказочных
флотов.

25.

Образ
здания

1

Иметь представление о
художественном образе в
архитектуре.
Уметь: воспринимать
архитектурный образ в
окружающей жизни и
сказочных построек.
Приобрести опыт
творческой работы.

26.

В
1
изображени
и,
украшении
и постройке
человек

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным

выражает
свои
чувства,
мысли,
настроение,
свое
отношение
к миру
(обобщение
темы)

Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

эталоном

Как говорит искусство (8 ч)

27.

Теплые
цвета.
Холодные
цвета. Что
выражают
тёплые и
холодные
цвета?

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Понимать эмоциональную
выразительность тёплых и
холодных цветов.

28.

Тихие и
звонкие
цвета

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Иметь представление об
эмоциональной

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

выразительности цветатихого и звонкого.

29.

Что такое
ритм
линий?

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Расширять знания о
средствах художественной
выразительности, уметь
видеть линии в окружающей
действительности.

30.

Характер
линий

1

31.

Ритм пятен

1

Уметь: любоваться
красотой, яркостью красок
различных садовых цветов;
рисовать цветы с натуры, по
памяти, используя правила
расположения рисунка на
листе бумаги в связи с его
размерами и
необходимостью
зрительного равновесия
форм, цвета;
сравнивать свой рисунок с
изображаемым объектом
Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,

волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме

классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Понимать, что такое ритм
линий, развивать навыки
творческой работы в
технике обрывной
аппликации.
32.

Пропорции
выражают
характер

1

Иметь представление об
анималистке как жанре в
изобразительном искусстве,
о пластической анатомии.
Уметь: сравнивать
анатомии разных птиц:
общее и индивидуальное;
замечать природу и
восхищаться красотой
окружающего мира

33.

Ритм
линий,
пятен, цвет,
пропорции
— средства
выразитель
ности

1

Уметь:использовать
ритмику как средство
выражения.
Понимать роль
взаимодействия различных
средств художественной
выразительности.

сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.

сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог
34.

Обобщающ
ий урок
года

1

Осуществлять для решения
учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.

Познавательные: осуществлять
для решения учебных задач
операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации,
устанавливать причинноследственные связи, делать
обобщения, выводы.
Регулятивные: волевая
саморегуляция как способность к
волевому усилию.
Коммуникативные: потребность в
общении с учителем, умение
слушать и вступать в диалог

Волевая
саморегуляция,
контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении математики в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам
изучения темы);
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу;
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);
•уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других
людей;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к
освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике;
• понимание причин успеха в учебной деятельности;
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира;
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать
практические задачи с использованием математических знаний;
• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.
Обучающийся получит возможность научиться:
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её
решению;

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
•контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Обучающийся научится:
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными,
составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также
Интернет с помощью взрослых);
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица);
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной
форме, используя особенности математической речи (точность и краткость).
Обучающийся получит возможность научиться:
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических
сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, текст, таблица);
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные
объекты;
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Обучающийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их
достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;
• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать;
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Обучающийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
• сравнивать числа и записывать результат сравнения;
• упорядочивать заданные числа;
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и
соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины (час, минута) и соотношение между ними:
1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты;
• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Обучающийся получит возможность научиться:
• группировать объекты по разным признакам;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:
• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложение и вычитание;
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 87 лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);

• выполнять проверку сложения и вычитания;
• называть и обозначать действия умножение и деление;
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых;
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок);
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Обучающийся получит возможность научиться:
• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
• называть компоненты и результаты умножения и деления;
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Обучающийся научится:
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие
конкретный смысл действий умножение и деление;
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Обучающийся научится:
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников
прямоугольник (квадрат);
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).
Обучающийся получит возможность научиться:
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Обучающийся научится:
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр);
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Обучающийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Обучающийся научится:
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
• проводить логические рассуждения и делать выводы;
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные
высказывания.
Обучающийся получит возможность:
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость;
• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

Содержание учебного предмета
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)
Числа от 1 до 20. Сбор и представление информации, связанной со счетом.
Числа от 1 до 20. Сложение, вычитание в пределах 20.
Числа от 1 до 100. Десяток. Десятичные единицы счета.
Устная нумерация чисел от 11 до 100. Образование, название чисел до 100.
Письменная нумерация чисел до 100. Образование, название, запись чисел до 100.
Однозначные и двузначные числа. Сравнение чисел.
Единицы длины: миллиметр.
Наименьшее трёхзначное число. Число 100. Соотношение между единицами длины. Единицы длины: метр. Перевод одних единиц длины
в другие.
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение и вычитание 30+5. 35-5. 35-30.
Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношение между ними. Решение текстовых задач арифметическим способом
Единицы стоимости: рубль, копейка. Решение задач разными способами.
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (71ч)
Задача. Решение и составление задач, обратных заданной.
Задача. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.
Задача. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Представление текста задачи в виде схематического рисунка. Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.
Решение задач. Представление текста в виде краткой записи.
Единицы времени: час. минута. Соотношение между ними.
Ломаная. Длина ломаной.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками.
Числовые выражения.
Нахождение значения числового выражения. Сравнение числовых выражений.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Свойство сложения: переместительное и сочетательное свойство сложения. Переместительное и сочетательное свойство сложения
для рационализации вычислений.
Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Составление, запись и выполнение простого алгоритма.
Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18.
Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20.

Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 26+4.
Вычитание. Устные приёмы вычислений для случаев 30-7.
Вычитание. Устные приёмы вычислений для случаев вида 60-24.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Запись решения задач в виде выражения.
Решение задач. Представление текста задачи в виде рисунка.
Представление текста задачи в виде схематического чертежа. Запись решения задач в виде выражения.
Устные приёмы сложения вида 26+7. Построение простейших логических высказываний.
Устные приёмы вычитания вида 35-7. Построение простейших логических высказываний
Выражения с одной переменной. Буквенные выражения.
Выражения с одной переменной вида: а+12, в-18, 48-с
Уравнение.
Повторение изученного.
Способы проверки правильности вычислений. Проверка сложения вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений. Связь между сложением и вычитанием. Проверка сложения вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений. Проверка вычитания сложением и вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений.
Алгоритмы письменного сложения вида 45+23.
Алгоритмы письменного вычитания вида 57-26.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Угол. Виды углов. Прямой угол.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Алгоритмы письменного сложения вида 37+48.
Алгоритмы письменного сложения вида 37+53.
Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник.
Алгоритмы письменного сложения вида 87+13.
Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.
Алгоритмы письменного вычитания вида 40-8.
Алгоритмы письменного вычитания вида 50-24.
Закрепление приёмов вычитания и сложения.
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.
Алгоритмы письменного вычитания вида 52-24
Свойства сторон прямоугольника.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений: квадрат

Умножение и деление (23ч.)
Конкретный смысл действия умножения. Взаимосвязь арифметических действий умножения и сложением.
Умножение. Конкретный смысл действия умножения.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения.
Периметр прямоугольника. Геометрические величины и их измерение
Умножение. Приемы умножения 1 и 0.
Название компонентов арифметического действия умножения.
Переместительное свойство умножения.
Деление. Конкретный смысл действия деления.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия деления.
Название компонентов арифметического действия деления.
Связь между компонентами и результатом умножения.
Умножение и деление. Приёмы умножения и деления на число1 и 0.
Текстовые задачи на зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи. Представление текста задачи
в виде таблицы.
Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.
Табличное умножение и деление(15ч.)
Таблица умножения. Умножение числа 2. Умножение на 2.
Приёмы умножения числа 2. Чтение и заполнение таблиц.
Деление на 2.
Таблица умножения. Умножение числа 3. Умножение на 3.
Деление на 3. Чтение и заполнение таблиц.
Итоговое повторение (11ч.)
Что узнали. Чему научились.
Проверка знаний.
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Календарно-тематическое планирование.
Планируемые результаты

Дата

п/п

Тема
урока

По
плану
предметные

1

2

3

4

Числа от 1 до 20.
1класс
Случаи вычитания
15Числа от 1 до 20.
1 класс
Случаи вычитания
16Числа от 1 до 100.
Счёт десятками.
1 класс
Случаи вычитания
17- , 18- .
Самостоятельная
работа.

1

Числа от 11 до 100.
Образование чисел,
чтение и запись
чисел от 20 до 100.
1 класс
Закрепление знаний
по теме «Табличное
сложение и
вычитание»

1

1

1

метапредметные

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.)
Научатся работать по
Регулятивные: выбирать действия в
учебнику, пользуясь
соответствии с поставленной задачей.
условными обозначениями,
Познавательные: использовать общие
формулировать задачи урока, приемы решения задач: поиск
находить значение
информации в учебной книге.
выражений, решать простые
Коммуникативные: делать выводы,
и составные задачи, решать
оценивать себя и товарищей.
примеры в пределах 20.
Научатся в ходе
Регулятивные: формулировать задачи
практических упражнений
урока.
считать десятки как простые Познавательные: пересчитывать
единицы, называть круглые
предметы, выражать результат
числа, образовывать,
натуральным числом, сравнивать
называть и записывать числа числа.
в пределах 100.
Коммуникативные: делать выводы,
оценивать себя и товарищей.
Научатся считать десятки и
Регулятивные: планировать учебные
единицы, образовывать,
действия в соответствии с
называть числа в пределах
поставленной задачей.
100, упорядочивать
Познавательные: определять
задуманные числа,
наиболее эффективные способы
устанавливать правило, по
достижения результата
которому составлена
Коммуникативные: задавать
числовая
вопросы, оценивать себя и товарищей.
последовательность,
определять разрядный состав

личностные

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

По
факту

числа.
Научатся считать десятки и
единицы, определять
разрядный состав числа,
складывать и вычитать числа,
узнают как образуются числа
второго десятка, название
чисел, состоящих из круглых
десятков.

5

Поместное значение
цифр.
1 класс
Проверочная
работа.

1

6

Однозначные и
двузначные числа.
1 класс
Работа над
ошибками.
Закрепление
изученного
материала по теме
«Сложение и
вычитание в
пределах 10»
Миллиметр.
1 класс
Закрепление
изученного
материала по теме
«Сложение и
вычитание в
пределах 20»
Арифметический
диктант.
Миллиметр.
1 класс
Решение простых и

1

Научатся записывать
однозначные и двузначные
числа, упорядочивать
задуманные числа,
устанавливать правило, по
которому составлена
числовая
последовательность.

1

Научатся пользоваться
новой единицей измерения
при черчении и измерении
отрезков, выполнять задания
практического характера,
переводить более мелкие
единицы измерения длины в
более крупные.

7

8

1

Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: определять
наиболее эффективные способы
достижения результата, использовать
знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов.
Коммуникативные: задавать
вопросы, оценивать себя и товарищей.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов,
схем решения учебно-познавательных
и практич. задач.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения.

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров при выработке
общего решения.

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

составных задач.
Входная
контрольная
работа.

1

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить.

Работа над
ошибками.
Число 100.
1 класс
Обобщение знаний.

1

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
соотносить результат
проведённого самоконтроля и
с целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.

11

Метр. Таблица
единиц длины.
1 класс
Обобщающий урок
по темам,
изученным в первом
классе. Уроквикторина.

1

Научатся пользоваться
новой единицы измерения,
выполнять задания
практического характера,
переводить одни единицы
измерения в другие: мелкие
в более крупные и наоборот,
сравнивать именованные
числа

12

Сложение и
вычитание вида
35+5, 35-30, 35-5.

1

Научатся выполнять
сложение и вычитание вида
35+5, 35-30, 35-5, решать
задачи и выражения
изученных видов,
преобразовывать величины.

9

10

Регулятивные: планировать ход
работы.
Познавательные: определять
наиболее эффективные способы
достижения результата
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат.
Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения учителя, товарищей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий.
Регулятивные: собирать нужную
информацию из указанных
источников.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров при выработке
общего решения.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: определять
наиболее эффективные способы
достижения результата
Коммуникативные: излагать и
аргументировать свою точку зрения,
оценивать себя и товарищей.

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Научатся соотносить
копейку и рубль, переводить
одни единицы стоимости в
другие, выражать стоимость
в рублях и копейках, решать
задачи вида «цена,
количество, стоимость»

13

Замена двузначного
числа суммой
разрядных
слагаемых.

1

14

Единицы стоимости.
Рубль. Копейка.
Соотношение между
ними.

1

15

Единицы стоимости.
Рубль. Копейка.
«Странички для
любознательных ».

1

Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

16

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».
Проверим себя и
оценим свои
достижения.

1

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
преобразовывать величины

Работа над
ошибками.
Решение и
составление задач,
обратных заданной.

1

17

Регулятивные: собирать нужную
информацию из указанных
источников.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров при выработке
общего решения.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату,
планировать ход работы.
Познавательные: строить рассуждения,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение, поведение
окружающих.
Сложение и вычитание( 71 ч.)

Научатся узнавать и
составлять обратные задачи,
применять полученные ранее
знания в изменённых
условиях, моделировать с
помощью схем, чертежей,

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Мотивация учебной
деятельности,
самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Коммуникативные: ставить
вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий.
Научатся составлять и
Регулятивные: планировать ход
решать задачи, обратные
решения задачи.
данной, составлять к ним
Познавательные: прогнозировать
схемы, выполнять сложение
результат решения задачи.
и вычитание длин отрезков
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат.
Научатся решать задачи на
Регулятивные: моделировать
нахождение неизвестного
содержащиеся в тексте задачи
уменьшаемого, сравнивать
зависимости, планировать ход
число и числовые выражения, решения задачи.
записывать краткую запись
Познавательные: прогнозировать
задачи чертежом, схемой,
результат решения задачи.
производить взаимопроверку. Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат.
Научатся решать задачи на
Регулятивные: моделировать
нахождение неизвестного
содержащиеся в тексте задачи
уменьшаемого, сравнивать
зависимости, планировать ход
число и числовые выражения, решения задачи.
записывать краткую запись
Познавательные: прогнозировать
задачи чертежом, схемой,
результат решения задачи.
производить взаимопроверку Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат
Научатся решать задачи на
Регулятивные: моделировать
нахождение неизвестного
содержащиеся в тексте задачи
вычитаемого, сравнивать
зависимости, планировать ход
число и числовые выражения, решения задачи.
записывать краткую запись
Познавательные: прогнозировать
задачи чертежом, схемой,
результат решения задачи.
производить взаимопроверку. Коммуникативные:
зависимости между
величинами в задачах.

18

Сумма и разность
отрезков.

1

19

Решение задач на
нахождение
неизвестного
слагаемого.

1

20

21

Решение задач на
нахождение
неизвестного
уменьшаемого.

1

Решение задачи на
нахождение
неизвестного
вычитаемого.
Закрепление
изученного.
Решение задач.

1

Мотивация учебной
деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

22

Время. Единицы
времени. Час.
Минута.
Соотношение 1ч= 60
мин.

1

23

Длина ломаной.

1

24

Длина ломаной.
«Страничка для
любознательных».

1

контролировать и оценивать свою
работу и её результат.
Научатся переводить одни
Регулятивные: собирать нужную
единицы времени в другие,
информацию из указанных
определять время по часам,
источников.
использовать графические
Познавательные: выполнять
модели при решении задач,
задания творческого и
математическую
практического характера.
терминологию.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
Научатся находить длину
Регулятивные: ставить новые
ломаной линии и
учебные задачи в сотрудничестве с
самостоятельно чертить её,
учителем.
определять время, сравнивать Познавательные: определять
и преобразовывать величины. наиболее эффективные способы
достижения результата,
использовать графические модели
при решении задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою точку
зрения, оценивать себя и
товарищей.
Научатся находить длину
Регулятивные: ставить новые
ломаной линии и
учебные задачи в сотрудничестве с
самостоятельно чертить её,
учителем.
определять время, сравнивать Познавательные: определять
и преобразовывать величины. наиболее эффективные способы
достижения результата,
использовать графические модели
при решении задач.
Коммуникативные:
аргументировать свою точку

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

зрения, оценивать себя и
товарищей

25

Порядок выполнения
действий. Скобки.

1

26

Числовые
выражения.

1

27

Сравнение числовых
выражений.

1

28

Периметр
многоугольника

1

Научатся читать и
записывать числовые
выражения в два действия

Регулятивные: сравнивать разные
способы вычислений, выбирать из
них удобный.
Познавательные: определять
наиболее эффективные способы
решения задач.
Коммуникативные: слушать
собеседника и вести диалог,
оценивать себя и товарищей.
Научатся соблюдать порядок Регулятивные: сравнивать разные
действий при вычислениях,
способы вычислений, выбирать из
находить значения
них удобный.
выражений, содержащих
Познавательные: определять
скобки, правильно называть
наиболее эффективные способы
числа при действии сложение решения задач.
(вычитание).
Коммуникативные: слушать
собеседника и вести диалог,
оценивать себя и товарищей.
Научатся сравнивать
Регулятивные: выбирать действия
числовые выражения,
в соответствии с поставленной
находить их значения, решать задачей.
задачи выражением,
Познавательные: проверять
сравнивать именованные
правильность вычислений
числа.
изученными способами.
Коммуникативные: рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Научатся находить периметр Регулятивные: актуализировать
многоугольника, решать
знания для проведения простейших
задачи и выражения
математических доказательств.
изученных видов, решать
Познавательные: проверять
составные задачи
правильность вычислений

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

выражением, сравнивать
выражения.
29

Свойства сложения.
Применение
переместительного и
сочетательного
свойств сложения.

1

30

Применение
переместительного и
сочетательного
свойств сложения.

1

31

Свойства сложения.
Применение
переместительного и
сочетательного
свойств сложения.

1

32

Наши проекты.
«Математика вокруг
нас. Узоры на
посуде».
Странички для
любознательных.

1

Научатся использовать
переместительное и
сочетательное свойства
сложения при упрощении
выражений, выбирать
способы действий,
рассуждать и делать выводы,
решать геометрические
задачи.

Научатся использовать
переместительное и
сочетательное свойства
сложения при упрощении
выражений, выбирать
способы действий,
рассуждать и делать выводы,
решать геометрические
задачи.
Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

изученными способами.
Коммуникативные: рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
анализировать и делать выводы,
вести диалог, оценивать себя и
товарищей.

Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
анализировать и делать выводы,
вести диалог, оценивать себя и
товарищей.
Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

33

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».

1

Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

34

Повторение
пройденного. «Что
узнали. Чему
научились».

1

Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

35

Проверочная
работа по теме
«Сложение и
вычитание»

1

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
преобразовывать величины

Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату, планировать ход работы.
Познавательные: строить
рассуждения, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение,
поведение окружающих.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки

36

Работа над
ошибками.
Устные приёмы
сложения и
вычитания.

1

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
соотносить результат
проведённого самоконтроля и
с целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.

Научатся применять
правила сложения и
вычитания при устных
вычислениях в пределах 100,
пользоваться изученной
математической
терминологией.

37

38

Устные приёмы
сложения вида 36+2,
36+20, 60+18.

1

Устные приёмы
1
вычитания вида 36-2,

Научатся применять правила
сложения и вычитания при
устных вычислениях в
пределах 100, пользоваться
изученной математической
терминологией, решать
текстовые задачи
арифметическим способом.

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить
вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий.
Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.

Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
Научатся применять правила Регулятивные: планировать
вычитания при устных
учебные действия в соответствии с
вычислениях в пределах 100, поставленной задачей.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Мотивация учебной
деятельности

Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
Научатся применять правила Регулятивные: планировать
сложения при устных
учебные действия в соответствии с
вычислениях в пределах 100, поставленной задачей.
пользоваться изученной
Познавательные: проверять
математической
правильность вычислений
терминологией, решать
изученными способами.
текстовые задачи
Коммуникативные:
арифметическим способом.
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Научатся применять правила Регулятивные: планировать
вычитания при устных
учебные действия в соответствии с
вычислениях в пределах 100, поставленной задачей.
пользоваться изученной
Познавательные: проверять
математической
правильность вычислений
терминологией, решать
изученными способами.
текстовые задачи
Коммуникативные:
арифметическим способом.
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
пользоваться изученной
математической
терминологией, решать
текстовые задачи
арифметическим способом.

36-20.
Контрольный
математический
диктант №1.

39

Устные приёмы
сложения вида 26+4.

40

Устные приёмы
1
вычитания вида 30-7.

1

Мотивация учебной
деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

41

1

Научатся применять правила
вычитания при устных
вычислениях в пределах 100,
пользоваться изученной
математической
терминологией, решать
текстовые задачи
арифметическим способом

Научатся решать задачи на
нахождение суммы,
объяснять задачу по
выражению, сравнивать
выражения и производить
взаимопроверку, сравнивать
геометрические фигуры,
находить периметр, усвоят
приёмы решения задач на
движение, умение выполнять
чертёж к таким задачам

Устные приёмы
вычитания вида 6024.

42

Контрольная
работа за триместр.

1

43

Работа над
ошибками.
Решение задач.
Запись решения
задачи выражением.

1

44

Решение задач.

1

Научатся решать задачи на
нахождение суммы,
объяснять задачу по
выражению, сравнивать
выражения и производить

Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
Регулятивные: моделировать
содержащиеся в тексте задачи
зависимости, планировать ход
решения задачи.
Познавательные: соотносить свои
знания с заданием, которое нужно
выполнить.
Коммуникативные: работать в
парах, задавать вопросы, оценивать
себя и товарищей.

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: моделировать
содержащиеся в тексте задачи
зависимости, планировать ход
решения задачи.
Познавательные: соотносить свои

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Решение задач.
Запись решения
задачи выражением.

1

46

Устные приёмы
сложения вида 26+7.

1

47

Устные приёмы
вычитания вида 35-7

1

45

взаимопроверку, сравнивать
геометрические фигуры,
находить периметр, усвоят
приёмы решения задач на
движение, умение выполнять
чертёж к таким задачам.

знания с заданием, которое нужно
выполнить. Самооценка на основе
критериев успешности учебной
деятельности
Коммуникативные: работать в
парах, задавать вопросы, оценивать
себя и товарищей.
Научатся применять правила Регулятивные: планировать
сложения и вычитания при
учебные действия в соответствии с
устных вычислениях в
поставленной задачей.
пределах 100, пользоваться
Познавательные: проверять
изученной математической
правильность вычислений
терминологией
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.
Научатся применять правила
сложения и вычитания при
устных вычислениях в
пределах 100, пользоваться
изученной математической
терминологией

Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров при выработке общего
решения.

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

48

Устные приёмы
сложения и
вычитания чисел в
пределах 100.
Проверочная
работа.

1
1

Научатся применять правила
сложения и вычитания при
устных вычислениях, решать
текстовые задачи, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить.

49

Работа над
ошибками.
Повторение
пройденного. «Что
узнали. Чему
научились.»

1

Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

50

Повторение
пройденного. «Что
узнали. Чему
научились».
«Страничка для
любознательных».

1

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу и её результат.

51

52

53

Выражения с
переменной вида:
a+12, b-15, 48-c
Выражения с
переменной вида:
a+12, b-15, 48-c
Выражения с

1

1

1

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
соотносить результат
проведённого самоконтроля и
с целями, поставленными при
изучении темы.

Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные:
анализировать и делать выводы,
вести диалог, оценивать себя и
товарищей.
Регулятивные: планировать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату, планировать ход работы.
Познавательные: строить
рассуждения, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.

Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение,
поведение окружающих.

Коммуникативные: ставить

переменной вида:
a+12, b-15, 48-c
54
55
56

Уравнение.
Уравнение.
Уравнение.

1
1
1

Научатся записывать,
решать уравнения методом
подбора и делать проверку
разными способами, ставить
вопрос к задаче,
соответствующий условию,
логически мыслить.

57

Проверка сложения
вычитанием.

1

Научатся проверять
сложение вычитанием,
использовать разные приёмы
проверки правильности
выполнения вычислений,
решать логические задачи.

58

Проверка вычитания
сложением и
вычитанием.

1

Научатся проверять
вычитание сложением,
использовать разные приёмы
проверки правильности
выполнения вычислений,
решать примеры с
комментированием

вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
работать в парах и группах.
Регулятивные: актуализировать
знания для проведения простейших
математических доказательств.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: понимать цели и
задачи учебной деятельности,
находить способы и средства их
достижения.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: работать в
парах, оценивать себя и товарищей.
Регулятивные: понимать цели и
задачи учебной деятельности,
находить способы и средства их
достижения.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: работать в
парах, оценивать себя и товарищей.

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

59

Закрепление.
Решение задач.

1

Проверочная
работа.

60

61

Работа над
ошибками.
Закрепление.
Решение задач

Закрепление.
Решение задач

1

1

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
оценивать их и делать
выводы.

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
оценивать их и делать
выводы.

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
оценивать их и делать
выводы.

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Регулятивные: адекватно
воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Коммуникативные: ставить
вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
работать в парах и группах.

Коммуникативные: ставить
вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
работать в парах и группах.

Коммуникативные: ставить
вопросы, осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
работать в парах и группах.

62

63

64

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».

1

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».
«Проверим себя и
оценим свои
достижения»

1

Контрольная
работа.

1

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу и её результат.

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату, планировать ход работы.
Познавательные: строить
рассуждения, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу и её результат

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату, планировать ход работы.
Познавательные: строить
рассуждения, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу и её результат

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату, планировать ход работы.
Познавательные: строить
рассуждения, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение,
поведение окружающих.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение,
поведение окружающих.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение,

65

Работа над
ошибками.
Письменные приёмы
сложения
двузначных чисел
без перехода через
десяток вида 45+23.

1

Научатся моделировать
приём сложения вида 45+23 с
помощью предметов,
сравнивать разные способы
сложения и выбирать
наиболее удобный,
выполнять вычисления и
проверку в столбик, читать
равенства, используя
математическую
терминологию.

Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

66

Письменные приёмы
вычитания вида 5726.

1

Научатся моделировать
приём вычитания вида 57-26
с помощью предметов,
сравнивать разные способы
вычитания и выбирать
наиболее удобный,
выполнять вычисления и
проверку в столбик.

Мотивация учебной
деятельности

67

Проверка сложения и 1
вычитания.

Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: понимать цели и
задачи учебной деятельности,
находить способы и средства их
достижения.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: работать в
парах, оценивать себя и товарищей.

Проверка сложения и
вычитания.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

68

1

Проверка сложения и
вычитания.

Проверка сложения и
вычитания.

69

Угол. Виды углов
(прямой, тупой,
острый)

1

Научатся определять с
помощью модели угольника
виды углов (острый, тупой,
прямой), распознавать
геометрические фигуры
(многоугольники, углы, лучи,
точки)

70

Решение задач.

1

Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
оценивать их и делать
выводы.

71

Письменные приёмы
сложения
двузначных чисел с
переходом через

1

Научатся выполнять
вычисления вида 37+48,
моделировать с помощью
схематических рисунков и

Регулятивные: понимать цели и
задачи учебной деятельности,
находить способы и средства их
достижения.
Познавательные: проверять
правильность вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: работать в
парах, оценивать себя и товарищей.
Регулятивные: объяснять
действия, выбранные для решения
познавательных задач.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: объяснять
действия, выбранные для решения
познавательных задач.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат,
осуществлять рефлексию способов
и условий действий, работать в
парах.
Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: выполнять
задания творческого и

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Мотивация учебной
деятельности

десяток. Сложение
вида 37+48.

решать задачи, выполнять
задания творческого и
поискового характера.

72

Сложение вида
37+53.

1

73

Прямоугольник.

1

74

Прямоугольник.

1

75

Сложение вида
87+13.

1

76

Решение текстовых

1

Научатся выполнять
вычисления вида 37+53,
моделировать с помощью
схематических рисунков и
решать задачи, выполнять
задания творческого и
поискового характера, читать
равенства, используя
математическую
терминологию.
Научатся определять виды
углов, чертить фигуры с
прямыми углами с помощью
угольника, находить
периметр прямоугольника,
выполнять письменные
вычисления изученных
видов, читать и сравнивать
выражения
Научатся выполнять
вычисления вида 87+13,
моделировать с помощью
схематических рисунков и
решать задачи, выполнять
задания творческого и
поискового характера,
выполнять письменные
вычисления изученных видов
в пределах 100.
Научатся выполнять

практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Регулятивные: конструировать
модели геометрических фигур по
образцу, описанию рисунку.
Познавательные: сравнивать
фигуры по их форме и размерам,
классифицировать их по заданным
признакам.
Коммуникативные:
формулировать свои затруднения.
Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: выполнять
задания творческого и
практического характера.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: планировать ход

Самооценка на основе

Мотивация учебной
деятельности

задач.

вычисления изученных
видов, читать и сравнивать
выражения, используя
математическую
терминологию, моделировать
с помощью схематических
рисунков и решать задачи

77

Сложение и
вычитание вида
32+8, 40-8.

1

Научатся выполнять
вычисления вида 32+8, 40-8,
выделять в задаче условие,
вопрос, данные и искомые
числа, решать задачи
разными способами, читать и
сравнивать выражения.

78

Вычитание вида
50-24.
«Странички для
любознательных».

1

Научатся выполнять
вычисления вида 50-24,
устные вычисления
изученных видов, читать и
сравнивать выражения,
используя математическую
терминологию, моделировать
с помощью схематических
рисунков и решать задачи.
Научатся выполнять
вычисления изученных видов
в столбик, решать задачи на
движение с использованием
чертежа, измерять стороны
многоугольников и звенья
ломаной и находить сумму их
длин, порядок действий в
выражениях со скобками.

79

80

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».

Повторение

1

1

Научатся выполнять

решения задачи, выполнять задания критериев успешности
на вычисление, сравнение.
учебной деятельности

Познавательные: формулировать
познавательную цель, прогнозировать
результат вычисления

Коммуникативные: строить
понятные для партнёра
высказывания.
Регулятивные: планировать ход
решения задачи, выполнять задания
на вычисление, сравнение.
Познавательные: выполнять
задания творческого и поискового
характера.
Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника.
Регулятивные: прогнозировать
результаты вычислений.
Познавательные: создавать модели и
схемы для решения пройденных
примеров.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные: планировать ход
Мотивация учебной
решения задачи, выполнять задания деятельности
на вычисление, сравнение.
Познавательные: создавать модели и
схемы для решения пройденных
примеров.

Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.

Регулятивные: адекватно

Самооценка на основе

пройденного «Что
узнали. Чему
научились».
Контрольный
математический
диктант № 2.
81

82

83

Работа над
ошибками.
Вычитание вида 5224.

Решение текстовых
задач.

Свойство
противоположных
сторон
прямоугольника.

вычисления вида 52-24,
читать и сравнивать
выражения, моделировать с
помощью схематических
рисунков и решать задачи.

1

1

1

Научатся выполнять
вычисления изученных видов
в столбик, определять состав
чисел второго десятка,
записывать сумму
одинаковых слагаемых,
моделировать с помощью
схематических рисунков и
решать задачи.
Научатся выполнять
вычисления изученных видов в
столбик, определять состав
чисел второго десятка,
записывать сумму одинаковых
слагаемых, моделировать с
помощью схематических
рисунков и решать задачи.

Научатся применять знание
свойств противоположных
сторон прямоугольника при
решении задач, решать
выражения, используя способ
группировки, чертить
геометрические фигуры и
находить их периметр.

воспринимать предложения учителя,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах

критериев успешности
учебной деятельности

Регулятивные: планировать ход
Самооценка на основе
решения задачи, выполнять задания критериев успешности
на вычисление.
учебной деятельности
Познавательные: создавать модели и
схемы для решения пройденных
примеров.

Коммуникативные: распределять
функции и роли в совместной
деятельности.

Регулятивные: планировать ход
решения задачи, выполнять задания
на вычисление.
Познавательные: создавать модели и
схемы для решения пройденных
примеров.

Коммуникативные: распределять
функции и роли в совместной
деятельности.
Регулятивные: понимать учебную
задачу.
Познавательные: анализировать
объекты и выделять существенные
и несущественные признаки.
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.

Мотивация учебной
деятельности

84

Квадрат.

1

85

Квадрат.
«Странички для
любознательных»

1

86

Повторение
прлойденного. «Что
узнали. Чему
научились»

1

87

Повторение
пройденного. «Что
узнали. Чему
научились»

1

88

Конкретный смысл
1
действия умножения.
Знак действия
умножения.

Наши проекты
«Оригами».

Научатся выполнять
вычисления изученных видов
в столбик, соотносить
реальные предметы и их
элементы с изученными
геометрическими фигурами.

Регулятивные: конструировать
модели геометрических фигур по
образцу, описанию рисунку.
Познавательные: сравнивать
фигуры по их форме и размерам,
классифицировать их по заданным
признакам.
Коммуникативные:
формулировать свои затруднения,
работать в парах.
Научатся выполнять поделки Регулятивные: преобразовывать
в технике оригами, работать с практическую задачу в
дополнительной литературой познавательную.
и компьютером, работать в
Познавательные: выполнять
парах.
задания творческого и поискового
характера.
Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника.
Научатся соотносить свои
Регулятивные: планировать
знания с заданием, которое
учебные действия в соответствии с
нужно выполнить,
поставленной задачей.
рассуждать и делать выводы, Познавательные: выполнять
выполнять задания
задания творческого и
творческого и поискового
практического характера.
характера
Коммуникативные:
контролировать и оценивать свою
работу и её результат, рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Умножение и деление ( 23 ч)
Научатся заменять сумму
Регулятивные: ставить новые
одинаковых слагаемых
учебные задачи в сотрудничестве с
умножением, сравнивать
учителем.
числовые равенства и
Познавательные: моделировать

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на основе
положительного
отношения к школе

Мотивация учебной
деятельности

89

Конкретный смысл
1
действия умножения.

90

Связь умножения со
сложением.

1

91

Задачи,
раскрывающие
смысл действия
умножения.

1

92

Периметр
прямоугольника.

1

93

Умножение 0 и 1.

1

неравенства,
преобразовывать одни
единицы длины в другие,
выполнять вычисления
изученных видов в столбик
Научатся заменять сумму
одинаковых слагаемых
умножением, сравнивать
суммы одинаковых
слагаемых и результат
умножения, выполнять
вычисления изученных видов
в пределах 100, находить
периметр квадрата
умножением и сложением.
Научатся решать задачи на
умножение, заменять сумму
одинаковых слагаемых
умножением, моделировать с
помощью схематических
рисунков и решать задачи,
решать задачи разными
способами.
Научатся распознавать
изученные геометрические
фигуры и называть их
отличительные особенности,
находить периметр
прямоугольника разными
способами, выполнять
письменные вычисления
изученных видов.
Научатся заменять сумму
одинаковых слагаемых

ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: планировать ход
решения задачи, выполнять задания на
вычисление.
Познавательные: моделировать
содержащиеся в тексте задачи
зависимости.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы.
Регулятивные: конструировать
модели геометрических фигур по
образцу, описанию рисунку.
Познавательные: сравнивать фигуры
по их форме и размерам,
классифицировать их по заданным
признакам.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Мотивация учебной
деятельности

94

Названия
компонентов и
результата
умножения.

1

95

Названия
компонентов и
результата
умножения.

1

96

Переместительное
1
свойство умножения.
Переместительное
1
свойство умножения.

97

умножением, сравнивать
суммы одинаковых
слагаемых и результат
умножения, выполнять
вычисления изученных видов
в пределах 100, записывать
решение задач уравнением
Научатся заменять сумму
одинаковых слагаемых
умножением и сравнивать
полученные результаты,
читать примеры с
использованием новых
терминов, решать задачи
разными способами,
выполнять вычисления
изученных видов в пределах
100.
Научатся заменять сумму
одинаковых слагаемых
умножением и сравнивать
полученные результаты,
читать примеры с
использованием новых
терминов, решать задачи
разными способами,
выполнять вычисления
изученных видов в пределах
100.
Научатся заменять сумму
одинаковых слагаемых
умножением и сравнивать
полученные результаты,
использовать
переместительное свойство

Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника,
работать в парах.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.

Мотивация учебной
деятельности

Регулятивные: актуализировать
знания для проведения простейших
математических доказательств.
Познавательные: проверять
правильность вычислений изученными
способами.

Мотивация учебной
деятельности

Конкретный смысл
действия деления.
Конкретный смысл
действия деления.
Задачи,
раскрывающие
действие деления.

1

101

Задачи,
раскрывающие
действие деления

1

102

Названия
компонентов и
результата деления.
Страничка для
любознательных.

1

103

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».

1

98
99
100

1
1

умножения при вычислениях,
решать геометрические
задачи.
Научатся понимать
конкретный смысл действия
деления, моделировать
действие деление с помощью
схематических рисунков,
чертежей, предметов,
составлять и решать
обратные задачи.
Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера, закрепят умение
решать задачи на деление и
умножение.
Научатся читать примеры с
использованием новых
терминов, моделировать
действие деление с помощью
схематических рисунков,
чертежей, решать уравнения
и объяснять решение,
используя название чисел
при сложении и вычитании.
Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания

Коммуникативные: рассуждать и
делать выводы, вести диалог.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

творческого и поискового
характера

104

105

106

Контрольная
работа.

Работа над
ошибками.
Связь между
компонентами и
результатом
умножения.

1

1

Приём деления,
1
основанный на связи
между компонентами

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу.
Научатся группировать и
исправлять свои ошибки,
соотносить результат
проведённого самоконтроля и
с целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы.
Научатся моделировать
действия умножения и
деления с помощью
схематических рисунков,
находить множители на
основе взаимосвязи
умножения и деления,
выполнять устные
вычисления изученных видов
в пределах 100.
Научатся моделировать
действия умножения и
деления с помощью

характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату,
планировать ход работы.
Познавательные: строить рассуждения,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения учителя, товарищей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение, поведение
окружающих.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения, работать в парах.
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

и результатом
умножения.

107

Приёмы умножения
и деления на 10.

1

108

Задачи с величинами
«цена»,
«количество»,
«стоимость».

1

109

Задачи с величинами
«цена»,
«количество»,
«стоимость».

1

схематических рисунков,
выполнять устные и
письменные вычисления
изученных видов в пределах
100, использовать
терминологию при чтении
равенств
Научатся умножать и делить
на 10 на основе
переместительного свойства
и взаимосвязи умножения и
деления, моделировать
действия умножения и
деления с помощью
схематических рисунков,
решать геометр. задачи
Научатся моделировать с
помощью таблицы и
записывать задачи с
величинами «цена»,
«количество», «стоимость»,
умножать и делить на 10 на,
решать элементарные
комбинаторные задачи.
Научатся моделировать с
помощью таблицы и
записывать задачи с
величинами «цена»,
«количество», «стоимость»,
умножать и делить на 10 на,
решать элементарные
комбинаторные задачи

Познавательные: выполнять задания
творческого и поискового характера.
Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать собеседника.

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные: моделировать
ситуацию, иллюстрирующую данное
арифметическое действие.
Коммуникативные: задавать
вопросы.

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Регулятивные: аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров.

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах.
Регулятивные: аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах.

Начальные навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся мире

110

111

112

Задачи на
нахождение
неизвестного
третьего слагаемого.
Проверочная
работа.

1

Работа над
1
ошибками.
Умножение числа 2 и
на 2.
Умножение числа 2 и 1
на 2.

113

Приёмы умножения
числа 2.

1

114
115

Деление на 2.
Умножение и
деление на 2.

1
1

Научатся моделировать с
помощью схематических
рисунков и решать задачи на
нахождение неизвестного
третьего слагаемого,
выполнять устные и
письменные вычисления
изученных видов в пределах
100.

Регулятивные: аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах.

Табличное умножение и деление (15 ч).
Научатся моделировать с
Регулятивные: аргументировать свою
помощью схематических
позицию и координировать её с
рисунков приём умножения
позициями партнёров.
Познавательные: ориентироваться в
числа 2 и на 2, сравнивать
разнообразии способов решения задач.
результаты, выполнять
Коммуникативные: ставить вопросы,
устные и письменные
вычисления изученных видов осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
в пределах 100.
группах.
Научатся использовать
Регулятивные: аргументировать свою
переместительное свойство
позицию при решении нестандартных
умножения, замену
задач.
умножения сложением,
Познавательные: проверять
решать задачи изученных
правильность выполнения вычислений
видов, измерять и чертить
изученными способами.
отрезки заданной длины,
Коммуникативные: контролировать и
выполнять устные и
оценивать свою работу и её результат,
письменные вычисления
рассуждать и делать выводы, вести
изученных видов в пределах
диалог.
100.
Научатся использовать
Регулятивные: аргументировать свою
взаимосвязь умножения и
позицию при решении нестандартных
деления при делении на 2,
задач.

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Мотивация учебной
деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной

решать задачи изученных
видов, выполнять устные и
письменные вычисления
изученных видов в пределах
100

116

Умножение и
деление на 2.

1

Научатся решать задачи
изученных видов,
преобразовывать одни
единицы длины в другие,
решать геометрические
задачи, решать примеры
столбиком с переходом через
десяток, усвоят таблицу
деления на 2.

117

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».
«Странички для
любознательных».

1

Научатся решать задачи
изученных видов,
преобразовывать одни
единицы длины в другие,
решать геометрические
задачи, решать примеры
столбиком с переходом через
десяток, усвоят таблицу
деления на 2.

118

Повторение
пройденного «Что
узнали. Чему
научились».
Контрольный
математический
диктант №3.

1

Научатся соотносить свои
знания с заданием, которое
нужно выполнить,
рассуждать и делать выводы,
выполнять задания
творческого и поискового
характера

Познавательные: проверять
правильность выполнения вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера, обнаруживать и устранять
ошибки.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера, обнаруживать и устранять
ошибки.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического
характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,

деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Мотивация учебной
деятельности

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Работа над
1
ошибками.
Умножение числа 3 и
на 3.
Умножение числа 3 и 1
на 3.

Научатся моделировать с
помощью схематических
рисунков приём умножения
числа 3 и на 3, сравнивать
результаты, использовать
переместительное свойство
умножения

121
122

Деление на 3.
Умножение и
деление на 3.

1
1

Научатся использовать
взаимосвязь умножения и
деления при делении на 3,
решать задачи изученных
видов, дополнять условие
задачи недостающими
данными.

123

Умножение и
деление на 3.
«Странички для
любознательных»
Повторение
пройденного.
«Что узнали. Чему
научились».
Повторение
пройденного.
«Что узнали. Чему
научились».
Проверим себя и
оценим свои

1

Научатся решать задачи
изученных видов, выбирать
способ решения задачи,
выполнять задания
творческого и поискового
характера, работать в парах

119

120

124

125

1

1

Научатся решать задачи
изученных видов, выбирать
способ решения задачи,
выполнять задания
творческого и поискового
характера, работать в парах

рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Коммуникативные: ставить вопросы,
осуществлять рефлексию способов и
условий действий, работать в парах и
группах.
Регулятивные: аргументировать свою
позицию при решении нестандартных
задач.
Познавательные: проверять
правильность выполнения вычислений
изученными способами.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат,
рассуждать и делать выводы, вести
диалог.
Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные: выполнять задания
творческого и практического характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат.

Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные: выполнять задания
творческого и практического характера.
Коммуникативные: контролировать и

Внутренняя позиция
обучающихся на
основе
положительного
отношения к школе

Мотивация учебной
деятельности

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

достижения.

оценивать свою работу и её результат

Итоговое повторение (11ч.)

126- Повторение
127 изученного за
учебный год

2

Итоговая
контрольная
работа.

1

128

129

Работа над
ошибками.
Повторение
изученного за
учебный год

130- Повторение
131- изученного за
132- учебный год.
133134-

1

7

Научатся решать задачи
изученных видов, выбирать
способ решения задачи,
выполнять задания
творческого и поискового
характера, работать в парах
Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,
контролировать и оценивать
свою работу и её результат.

Научатся решать задачи
изученных видов, выбирать
способ решения задачи,
выполнять задания
творческого и поискового
характера, работать в парах

Научатся работать
самостоятельно, соотносить
свои знания с заданием,
которое нужно выполнить,
планировать ход работы,

Регулятивные: планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные: выполнять задания
творческого и практического характера.
Коммуникативные: контролировать и
оценивать свою работу и её результат
Регулятивные: устанавливать
соответствие полученного результата
поставленной цели
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение, поведение
окружающих, осуществлять взаимный
контроль.

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Регулятивные: устанавливать
соответствие полученного результата
поставленной цели
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Регулятивные: устанавливать
соответствие полученного результата
поставленной цели
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач,
контролировать и оценивать процесс и

Самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение, поведение
окружающих, осуществлять взаимный
контроль.

135136

контролировать и оценивать
свою работу и её результат.

результат деятельности.

Коммуникативные: адекватно
оценивать своё поведение, поведение
окружающих, осуществлять взаимный
контроль.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении технологии в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно историческому наследию;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного
технолога»;
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;
 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия;
 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность;
 представление о себе как о гражданине России;
 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

У обучающегося будут сформированы:
• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
• дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике недостающими или промежуточными
этапами под руководством учителя;
• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план,
определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;
• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
• выделять познавательную задачу из практического задания;
• воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия;
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы:
• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника,
• проводить защиту проекта по заданному плану;
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника;
• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством
учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и опыт;
• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические системы, выделять
учебные и познавательные задачи;
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям;
• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;
• читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности.
Коммуникативные УУД

У обучающегося будут сформированы умения:
• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре и над проектом;
• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с определёнными
правилами;
• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
• проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
• приводя аргументы «за» и «против»;
• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
• вести диалог на заданную тему;
• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и
хранителя этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, на
Воде, в Информационном пространстве ;
• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по
дереву и т.д.
• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными
материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; • с
инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
• с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению;
• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использования различных
материалов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России.
• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их
особенностями, историей возникновения и развития, способом создания

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественная мастерская- 10ч.
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. Какова роль
цвета в композиции? Какие бывают композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне Что такое симметрия? Как
получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в
объёмное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя.
Чертёжная мастерская- 7ч.
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертёж? Как разметить детали по
чертежу? Что такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить
прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.
Конструкторская мастерская- 9ч.
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Ещё один способ сделать игрушку
подвижной. Что заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника
Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек.Что
интересного в работе архитектора? Наши проекты «Создадим свой город». Проверим себя.
Рукодельная мастерская- 8ч.
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка
косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Мешочек с сюрпризом. Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. Футляр
для мобильного телефона. Что узнали? Чему научились?.

№
п/п

Тема урока.

Кол-во часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты

предметные

1

Что ты уже
знаешь?
1 класс
Прямая
строчка и
перевивы. Для
чего они
нужны.
Закладка и
салфетка.

1

Научиться применять
ранее освоенное для
выполнения
практического задания.

2

Зачем
художнику
знать о цвете,
форме и
размере.
1 класс
Изготовление
композиций из
семян
растений.
Проверим
себя. Урок-

1

Научиться составлять
композиции по образцу
и собственному
замыслу, обучиться
умению выбирать
правильный план
работы из двух
предложенных.

метапредметные
Художественная мастерская ( 10 ч.)
Р.- организовывать рабочее места,
определять тему, ставить цели и задачи
урока совместно с учителем, изготавливать
изделие с опорой на план.
П.- наблюдать, сравнивать и называть
различные материалы, технологические
операции, анализировать образцы изделий,
делать выводы, отбирать необходимые
материалы.
К.- принимать участие в беседе,
обсуждении.
Р.- рационально размещать материалы и
инструменты при работе с бумагой и
картоном, отделять известное от
неизвестного, составлять план
предстоящей работы и придерживаться
его, оценивать результат своей
деятельности.
П.- наблюдать и сравнивать природные
материалы по форме и тону,
классифицировать их по этим признакам,
сравнивать конструктивные особенности
схожих изделий, делать выводы о

Дата

личностные
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Воспитание бережного
отношения к окружающей
природе и труду мастеров.

план

факт

обобщение.

3

Какова роль
цвета в
композиции?

1

4

Какие бывают
цветочные
композиции?

1

наблюдаемых изделиях.
К.- адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Научиться подбирать
Р.- организовывать рабочее место для
близкие по цвету и
работы с бумагой и картоном, понимать
контрастные цвета,
поставленную цель, отделять известное от
использовать линейку в нового, отбирать необходимые материалы
качестве шаблона,
для работы, составлять план предстоящей
размечать детали по
практической работы, придерживаться его,
шаблону, составлять
осуществлять контроль по шаблону.
композиции по образцу П.- наблюдать и сравнивать различные
и собственному
цветосочетания и композиции,
замыслу, обучиться
анализировать образцы изделия по
умению выбирать
памятке, открывать новые знания, решать
правильный план
поставленные задачи через пробные
работы из двух
упражнения, делать выводы о
предложенных.
наблюдаемых изделиях, обобщать, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
К.- вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), слушать и понимать речь
других, допускать существование
различных точек зрения, оценивать
результаты своей деятельности и труда
одноклассников.
Познакомиться с
П: уметь осуществлять поиск информации
разными видами
из различных источников, анализировать
композиции, научиться материал, находить ответы на заданные
видеть композиции в
вопросы. составлять произвольное речевое
работах художников,
высказывание в устной форме, работать с
составлять разные виды учебником. Понимать назначения
композиций из листьев, условных обозначений. Р: принимать и
подбирать
сохранять учебную задачу, выделять и

Формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств, развитие
доброжелательности,
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей.

Развитие творческих
способностей,
воображения,
наблюдения, сравнения,
классификации,
обобщения как средств
интеллектуальной
адаптации. Обращение

цветосочетания бумаги

5

Как увидеть
белое
изображение
на белом
фоне?

1

Научиться приемам
получения объемных
форм из бумажного
листа, размечать
несколько одинаковых
деталей по шаблону и
придавать им объем,
наклеивать за
фрагмент, точечно,
использовать законы
композиции.

формулировать цель урока, владеть
способами саморегуляции поведения в
учебной, коммуникационной, творческой
сферах деятельности; сохранять
уверенность в своих силах, способностях к
творческой деятельности.
Ориентироваться на образец и правила
выполнения действий, контролировать и
корректировать свои действия. Оценивать
свою работу, сравнивая с образцом.
К: уметь строить понятные
монологические высказывания, слушать
одноклассников, учителя, задавать
вопросы для уточнения
последовательности работы и техники
выполнения поделки, согласовывать свои
действия с партнером, вступать в
коллективное учебное сотрудничество,
принимая его условия и правила, уметь
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения.
П: уметь составлять произвольные
речевые высказывания в устной форме о
последовательности выполняемых
операций, размышлять над вопросом
"Почему?", сравнивать варианты
выполнения разметки, объяснять
применение того или иного способа
разметки. Анализировать изделие, выявляя
его особенности.
Р: принимать и сохранять учебную задачу,
управлять своими эмоциями и учебными
действиями, понимать в выполнении каких
заданий приходится испытывать
затруднения, проявлять реальные действия

внимания детей на
необходимость бережного
отношения к природе.

Формирование целостного
, социально
ориентированного взгляда
на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы.

6

Что такое
симметрия?
Как получить
симметричны
е детали?

1

7

Можно ли
сгибать
картон? Как?

1

по выполнению поставленных задач и
решению выдвинутой проблемы.
Оценивать свою работу, сравнивая с
образцом, адекватно воспринимать
информацию учителя или одноклассника,
содержащую оценочный характер отзыва о
готовом изделии.
К: уметь строить понятное
монологическое высказывание, активно
слушать одноклассников, учителя.
Согласовывать усилия по достижению
общей цели и решению поставленной
задачи, адекватно оценивать свою роль в
коллективной деятельности.
Научиться определять Р.- организовывать рабочее место,
симметричные и
понимать поставленную цель, рационально
несимметричные
размещать материалы и инструменты,
изображения и
отбирать необходимые материалы.
предметы.
П.- наблюдать и сравнивать различные
Познакомиться с
цветосочетания, композиции, сравнивать
образцами
конструктивные особенности схожих
традиционного
изделий, делать выводы о наблюдаемых
искусства,
изделиях, открывать новые знания, решать
выполненными в
поставленные задачи через пробные
технике симметричного упражнения, изготавливать изделие с
вырезания. Научиться
опорой на рисунки и план.
размечать
К.- принимать участие в коллективном
симметричные детали
обсуждении проблемы, адекватно
складыванием
относиться к оценке учителя и
заготовок в несколько
одноклассников.
слоев, гармошкой и на
« глаз».
Повторить сведения о
Р.- организовывать рабочее место для
картоне. Освоить
работы с бумагой и картоном, понимать
биговку, упражняться в поставленную цель, отделять известное от

Мотивация к творческому
труду, к работе на
результат, бережное
отношение к окружающей
природе, уважительное
отношение к людям труда.

Осознание необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам,

ее выполнении по
сгибам деталей.
8

Наши
проекты.
Африканская
саванна

1

Научиться
распределять
обязанности и работать
в группах по 4-6
человек по единому
творческому замыслу с
опорой на рисунки.

9

Как плоское
превратить в
объёмное?

1

Научиться получать
объемные детали путем
надрезания и
последующего
складывания части
детали, упражняться в
изготовлении выпуклой
детали клюва, в
разметке детали по
половине шаблона,
закрепить умение
выполнять биговку.

нового, отбирать необходимые материалы
для работы, составлять план предстоящей
практической работы, придерживаться его,
осуществлять контроль по шаблону,
проверять изделие в действии,
корректировать при необходимости его
конструкцию
П.- соотносить картонные изображения
животных и их шаблоны, сравнивать
конструктивные особенности схожих
изделий, делать выводы о наблюдаемых
изделиях, открывать новые знания, решать
поставленные задачи через пробные
упражнения, использовать полученные
знания в схожих ситуациях, искать
дополнительную информацию в книгах,
энциклопедиях, Интернете.
К.- осваивать умение договариваться и
помогать друг другу в совместной работе,
обсуждать и оценивать свои знания.

тетрадям. Практическая и
интеллектуальная
адаптация учащихся.
Осмысление
необходимости бережного
отношения к окружающей
природе, формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств, развитие
доброжелательности,
эмоциональнонравственной
отзывчивости.
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Осмысление бережного
отношения к
окружающему
природному пространству.
Воспитание чувства
справедливости и
правдивости при оценке
своих умений и умений
одноклассников.

10

Как согнуть
картон по
кривой
линии?
Проверим
себя

1

Научиться
криволинейному
сгибанию картона,
упражняться по
освоению приема
криволинейного сгиба.

11

Что такое
технологичес
кие операции
и способы?

1

Познакомиться с
основными
технологическими
операциями ручной
обработки материала и
способами их
выполнения, научиться
подбирать
технологические
операции и способы их
выполнения
предложенным
готовым изделиям,
научиться складывать
бумажные полоски
пружинкой.

12

Что такое
линейка и что
она умеет?
Что такое
чертёж? Как
разметить
детали по

1

Осваивать умение
работать с линейкой.
Научиться проводить
прямые линии, линию
через две точки,
строить отрезки
заданной длины,

Чертёжная мастерская ( 7 ч.)
Р.-организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, понимать
поставленную задачу, отбирать
необходимые материалы и инструменты,
составлять план предстоящей
практической работы, придерживаться его,
осуществлять контроль по шаблону.
П.-использовать ранее приобретенные
знания и умения в практической работе,
анализировать образцы изделий по
памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий, делать
выводы о наблюдаемых изделиях,
открывать новые знания, решать
поставленные задачи через пробные
упражнения, выполнять работу по
технологической карте.
К.- Оценивать свои достижения и
достижения своих одноклассников.
Формулировать собственное мнение и
позицию.
Р.- рационально размещать материалы и
инструменты, отбирать необходимое для
работы, отделять известное от нового,
осуществлять контроль по линейке.
П.- сравнивать результаты измерений длин
отрезков, открывать новые знания и
умения, решать технологические задачи(

Мотивация к творческому
труду.

Формирование чувства
удовлетворенности от
сделанного
самостоятельно.

чертежу?

измерять отрезки и
стороны
многоугольников по
линейке.

13

Что такое
чертёж и как
его
прочитать?

1

14

Как
изготовить
несколько
одинаковых
прямоугольни
ков?

1

15

Можно ли
разметить
прямоугольни
к по
угольнику?

1

16

Можно ли без
шаблона
разметить

1

назначение, приемы пользования
линейкой), обобщать новое, которое
освоено.
К.- вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
Научиться строить
Р.- организовывать рабочее место для
прямоугольник от
работы с бумагой и картоном, понимать
одного прямого угла,
поставленную цель, отделять известное от
изготавливать изделие
нового, отбирать необходимые материалы
по его чертежу, освоить для работы, составлять план предстоящей
умение читать чертеж и практической работы, придерживаться его,
выполнять по ним
осуществлять контроль по линейке,
разметку деталей.
угольнику, циркулю, проверять изделие в
действии, корректировать при
Познакомиться с
необходимости его конструкцию,
приемом разметки
технологию изготовления.
прямоугольника от
П.- анализировать образцы изделий по
двух прямых углов,
памятке, сравнивать изделия и их чертежи,
научиться размечать
одинаковые бумажные открывать новые знания и решать
конструкторско- технологические задачи
полоски, закрепить
умение чтения чертежа. через наблюдения, сравнения,
рассуждения и пробные упражнения,
Научиться
контролировать прямой выполнять работу по технологической
карте, обобщать то новое, что освоено,
угол в изделиях
прямоугольной формы, искать дополнительную информацию в
книгах, энциклопедиях, Интернете,
измерять отрезки по
ориентироваться в учебнике.
угольнику. Изучить
К.- осваивать умение обсуждать и
порядок построения
оценивать свои знания, слушать
прямоугольника по
собеседника, излагать своё мнение,
угольнику,
осуществлять совместную практическую
упражняться в этом.
деятельность, анализировать свою
Научиться строить
деятельность.
окружность циркулем,
откладывать радиус

Уважительно относиться к
людям труда и
результатам их труда.
Формирование начальных
навыков адаптации
(умение выделять
проблему и видеть
конструктивные
особенности и
технологию изготовления
образцов).
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества.
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей

круг?

Мастерская
Деда Мороза
и Снегурочки.
Проверим
себя

1

18

Какой секрет
у подвижных
игрушек?

1

19

Как из
неподвижной
игрушки
сделать
подвижную?

1

17

20

Ещё один
способ
сделать
игрушку
подвижной.

1

окружности циркулем
по линейке, строить
окружность заданного
радиуса.
Познакомиться с
чертежом круглой
детали, научиться
соотносить детали с их
чертежом.

Конструкторская мастерская ( 9 ч.)
Научиться приемам
Р.- организовывать рабочее место,
безопасной работы с
рационально размещать инструменты и
шилом и способам его
материалы, отбирать необходимые
хранения. Упражняться материалы для работы, понимать
в прокалывании
поставленную задачу, отделять известное
отверстий шилом.
от нового, составлять план предстоящей
Научиться шарнирному работы и придерживаться его,
соединению деталей.
осуществлять контроль по линейке,
угольнику, циркулю, проверять изделие в
Расширить знания о
шарнирном механизме, действии, корректировать при
необходимости его конструкцию,
упражняться в
технологию изготовления, оценивать
изготовлении
шарнирного механизма результат своей деятельности.
по принципу вращения, П.- анализировать образцы изделий по
памятке, сравнивать конструктивные
закреплять ранее
особенности схожих изделий и технологии
освоенные способы
разметки и соединения их изготовления, классифицировать
изделия и машины по конструкции и
деталей.
назначению, открывать новые знания,
Расширить
решать конструкторско-технологические
представления о
шарнирном механизме, задачи путем наблюдения, рассуждения ,
сравнения и с помощью пробных
упражняться в
упражнений, делать выводы о
изготовлении
шарнирного механизма наблюдаемых явлениях, выполнять работу
по принципу игрушки- по технологической карте, называть новое,

этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества.

Прививать уважительное
отношение к людям труда
и результатам их труда, к
защитникам Отечества, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
Воспитывать понимание
роли матери в жизни
каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам.

Прививать уважительное
отношение к людям труда
и результатам их труда, к
защитникам Отечества, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
Воспитывать понимание
роли матери в жизни
каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам.

21

Что
заставляет
вращаться
пропеллер?

1

Можно ли
соединить
детали без
соединительных
материалов?

1

23

День
защитника
Отечества.
Изменяется
ли
вооружение в
армии?

1

24

Как машины
помогают
человеку?

1

22

«дергунчик»,
использовать ранее
освоенные способы
разметки и соединения
деталей.
Узнать об
использовании и
назначении пропеллера
и винта в технических
устройствах, машинах.
Тренироваться в
разметке деталей по
чертежу.
Расширить общее
представление об
освоении человеком
неба, повторить знания
об основных
конструктивных частях
самолета, размечать
детали по сетке.
Расширить
представление об
истории вооружения
армии России в разные
времена, о женских
профессиях
современной
российской армии.
Размечать детали по
чертежу. Работать по
технологической карте.
Расширить
представление о
специальном

что освоено, искать дополнительную
информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
К.- вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.
.- организовывать рабочее место,
рационально размещать инструменты и
материалы, отбирать необходимые
материалы для работы, понимать
поставленную задачу, отделять известное
от нового, составлять план предстоящей
работы и придерживаться его,
осуществлять контроль по линейке,
угольнику, циркулю, проверять изделие в
действии, корректировать при
необходимости его конструкцию,
технологию изготовления, оценивать
результат своей деятельности.
П.- анализировать образцы изделий по
памятке, сравнивать конструктивные
особенности схожих изделий и технологии
их изготовления, классифицировать
изделия и машины по конструкции и
назначению, открывать новые знания,
решать конструкторско-технологические
задачи путем наблюдения, рассуждения ,
сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу

Прививать уважительное
отношение к людям труда
и результатам их труда, к
защитникам Отечества, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
Воспитывать понимание
роли матери в жизни
каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам.

Прививать уважительное
отношение к людям труда
и результатам их труда, к
защитникам Отечества, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
Воспитывать понимание
роли матери в жизни
каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам.
Прививать уважительное
отношение к людям труда
и результатам их труда, к

25

Поздравляем
женщин и
девочек.

1

26

Что
интересного в
работе
архитектора?
Наши
проекты.
«Создадим
свой город».
Проверим
себя

1

транспорте и его
назначении,
тренироваться в сборке
модели по ее развертке.
Расширить
представление о
важности общения с
родными , о
проявлении внимания,
о способах передачи
информации в
открытках, истории
открыток.
Получить и расширить
знания об архитекторах
и использовании в
архитектуре средств
художественной
выразительности.
Познакомиться с
отдельными образцами
в зодчестве. Изготовить
макеты зданий, деталей
деревьев, кустарников
и заборов
складыванием
заготовок.

по технологической карте, называть новое,
что освоено, искать дополнительную
информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
К.- вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное), участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы, уметь
договариваться и помогать друг другу при
совместной работе.

защитникам Отечества, к
близким и пожилым
людям, к соседям и др.
Воспитывать понимание
роли матери в жизни
каждого человека,
уважительное отношение
девочкам и женщинам.

Р.- организовывать рабочее место для
работы с бумагой и картоном, отбирать
необходимые материалы и инструменты,
составлять план и работать по
намеченному плану, осуществлять
контроль по линейке, угольнику и
шаблонам, распределять обязанности в
группе. Оценивать результат своей
деятельности.
П.- пользоваться ранее приобретенными
знаниями и умениями в практической
работе, сравнивать конструктивные и
декоративные особенности зданий разных
по времени и функциональному значению,
выполнять работу по технологической
карте, обобщать то новое, что освоено,
искать ответы на вопрос в учебнике.
К. – работать в группе, исполнять
социальные роли, осуществлять
сотрудничество, осваивать умение
договариваться , обсуждать,
прислушиваться к чужому мнению.

Формирование чувства
удовлетворения от
сделанного и созданного
для родных, друзей и
других людей. Развитие
навыков сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Рукодельная мастерская ( 8 ч.)
27

Какие бывают
ткани?

1

28

Какие бывают
нитки? Как
они
используются
?

1

Что такое
натуральные
ткани?
Каковы их
свойства?

1

29

Узнать о строении
тканей и нетканых
материалов, их
свойствах и
назначении.
Расширить
представление о
профессиях швеи и
вязальщицы. Размечать
детали на глаз и по
шаблонам, точечно
соединять детали,
выполнять биговку.
Узнать о видах,
происхождении ниток
и их использовании.
Научиться узнавать в
картинах художников
отображение древнего
ремесла- прядения.
Научиться изготовлять
кольца для помпона с
помощью циркуля,
делать чертеж .
Изготовлять помпон из
пряжи.
Получить и расширить
общее представление о
видах натуральных
тканей, их свойствах.
Научиться узнавать
разные виды тканей,

Р.-организовывать рабочее место для
работы с текстилем, рационально
раскладывать материалы и инструменты.
Отделять известное от нового, составлять
план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону и лекалу, проверять
изделие в действии и при необходимости
корректировать его конструкцию,
технологию изготовления, объективно
оценивать результат своей деятельности.
П.-анализировать образцы по памятке,
наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу,
вышивки, конструктивные особенности
изделий, а также классифицировать
изучаемые материалы по способу
изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания,
решать конструкторско-технологические
задачи путем наблюдения, рассуждения ,
сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу
по технологической карте, называть новое,
что освоено, искать дополнительную
информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
К.- осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих
знаний учителем и одноклассниками,
принимать иную точку зрения.

Прививать уважительное
отношение к людям труда,
мастерам, рукодельницам
и результатам их труда.
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества.

Прививать уважительное
отношение к людям труда,
мастерам, рукодельницам
и результатам их труда.
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального

30

31

32

33

Строчка
косого
стежка. Есть
ли у неё
«дочки»?
Строчка
косого
стежка. Есть
ли у неё
«дочки»?
Мешочек с
сюрпризом.

Как ткань
превращается
в изделие?
Лекало.
Как ткань
превращается
в изделие?
Лекало.
Проверим
себя. Футляр
для
мобильного
телефона.

1

1

1

1

различать их. Узнать о
способах соединения
деталей из ткани путем
нанесения клейстера на
большую тканевую
поверхность.
Познакомиться с
вышивкой разных
народов, видеть ее
сходство и различие.
Повторить правила
пользования иглой и
булавками.
Упражняться в
выполнении пробных
упражнений по
вышивке строчки
косого стежка и
крестика, учиться
безузелковому
закреплению нити на
ткани.
Расширить
представление о
технологических
операциях
изготовления изделий
из ткани.
Тренироваться в
разметке деталей кроя
по лекалу , резанию
тканей, соединении
деталей кроя
изученными строчками,
пришиванию бусины.

российского общества.
Р.-организовывать рабочее место для
работы с текстилем, рационально
раскладывать материалы и инструменты.
Отделять известное от нового, составлять
план предстоящей работы и
придерживаться его, осуществлять
контроль по шаблону и лекалу, проверять
изделие в действии и при необходимости
корректировать его конструкцию,
технологию изготовления, объективно
оценивать результат своей деятельности.
П.-анализировать образцы по памятке,
наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж,
нетканые материалы, нитки, пряжу,
вышивки, конструктивные особенности
изделий, а также классифицировать
изучаемые материалы по способу
изготовления, назначению и
происхождению. Открывать новые знания,
решать конструкторско-технологические
задачи путем наблюдения, рассуждения ,
сравнения и с помощью пробных
упражнений, делать выводы о
наблюдаемых явлениях, выполнять работу
по технологической карте, называть новое,
что освоено, искать дополнительную
информацию в книгах, словарях,
интернете, журналах и энциклопедиях.
К.- осваивать умение обсуждать,
адекватно относиться к оценке своих
знаний учителем и одноклассниками,
принимать иную точку зрения.

Прививать уважительное
отношение к людям труда,
мастерам, рукодельницам
и результатам их труда.
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества.

Прививать уважительное
отношение к людям труда,
мастерам, рукодельницам
и результатам их труда.
Формирование
уважительного отношения
к истории и культуре
своего и других народов.
Осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества.

34

Что узнали?
Чему
научились?

1

Учиться использовать
освоенные знания и
умения для решения
предложенных задач.

Р.- понимать, принимать и удерживать
учебную задачу и поставленную цель.
П.- пользоваться ранее приобретенными
знаниями и умениями в практической
работе.
К.- осуществлять сотрудничество,
осваивать умение договариваться ,
обсуждать, прислушиваться к чужому
мнению.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях,
умение не создавать
конфликты и находить
выходы из спорных
ситуаций.

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.
2

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
Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка). Сердце и кровеносные сосуды. Органы чувств.
Личная гигиена. Закаливание.
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 подсчёто м, 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 20 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
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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
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, прыжков, 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.
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Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей.
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! (40 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

Кол-

Планируемые результаты УУД
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№
п/п

1

2

3

4

Тема урока

во
час

Предметные

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.

ТБ. Виды ходьбы. Ходьба с
различным положением рук.
1 класс.
Прыжки с разбега. Прыжки в
высоту. ТБ.
Игра «Конники- спортсмены»,
«Увёртывайся от мяча», «Ловля
обезьян».
Виды ходьбы. Ходьба с
преодолением препятствий по
разметкам.
1 класс.
Прыжки в высоту.
Произвольные прыжки в длину
с разбега. ТБ. Игра «Поймай
мяч»

1

Бег коротким, средним,
длинным шагом.
1 класс.
Прыжки в высоту с разбега.
Прыжки через небольшую
высоту с определённым местом
отталкивания. ТБ.

1

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

Бег. Упражнения для развития
координационных
способностей.
1 класс.
Прыжки в длину с места.
Прыжки на двух ногах. Прыжки
с продвижением вперёд. ТБ

1

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

1

Метапредметные

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.
Коммуникативные: с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.

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.
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Бег. Упражнения для развития
скоростных способностей.
1 класс.
Многоскоки. Наклоны вперёд
из положения лёжа. 3-х
минутный бег на расстояние.
ТБ.
Бег с ускорением от 10 до 15м.
1 класс.
Соревнования на туристической
полосе с препятствиями. ТБ.
Игра «Чувство времени».
Спортивный праздник.
Эстафета.

1

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

5

6

Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.

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 познава-

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

10

Бег. Эстафета «Смена сторон»,
«Вызов номеров»

1

11

«Круговая эстафета».

1

Бегать на короткую
дистанцию
Правильно выполнять
основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

12

Прыжки на месте. Прыжки
через скакалку. Игры.
Прыжки в длину с разбега.
Игры.
Метание мяча с места на
дальность.

1

Демонстрировать технику
выполнения прыжка в
длину

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.

1

13
14

15

16

17

1
1

Демонстрировать технику
выполнения метания
малого мяча.

1

Знать правила
безопасности на занятиях
гимнастикой. Уметь

тельные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Познавательные: понимать и
проявление особого
принимать цели, сформулированные
интереса к новому,
учителем;
собственно школьному
Регулятивные:
содержанию занятий;
Принимать и сохранять учебную
проявление учебных
задачу;
мотивов;
Коммуникативные:
Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Коммуникативные: представлять
Проявлять
конкретное содержание и сообщать его дисциплинированность,
в устной форме.
трудолюбие и упорство в
Регулятивные: контролировать свою
достижении поставленных
деятельность по результату, сохранять
задач.
заданную цель. Познавательные:
применять прыжковые упражнения для
развития координационных, скоростносиловых способностей.
Коммуникативные: с достаточной
Формировать навык
полнотой и точностью выражать свои
систематического
мысли в соответствии с задачами и
наблюдения за своим
условиями коммуникации.
физическим состоянием,
Регулятивные: видеть ошибку и
величиной физических
исправлять ее по указанию взрослого,
нагрузок.
сохранять заданную цель.
Познавательные: применять метания
малого мяча для развития
координационных, скоростно-силовых
способностей.
Бодрость, грация, координация (14 часов)
Коммуникативные: добывать недоФормировать навык
систематического
стающую информацию с помощью
наблюдения за своим
вопросов, представлять конкретное

9

18

Повороты на месте. ОРУ без
предметов и с предметами.

1

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

21
22

23

24

1
1

выполнять строевые и
общеразвивающие
упражнения.

содержание и сообщать его в устной
форме.
Регулятивные: самостоятельно выделять
и формулировать познавательные цели,
находить необходимую информацию.
Познавательные: различать строевые
команды

физическим состоянием.

Демонстрировать технику
акробатических
упражнений.

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.

Уметь владеть правилами
поведения на уроке;
соблюдать гигиену занятий
и личную гигиену.

Демонстрировать технику
выполнения висов и
упоров

1

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
эмоциями.

10

27

Лазанье по наклонной
скамейке. Упражнения для
развития координационных
способностей.

1

Демонстрировать технику
выполнения лазанья

28

Танцевальные упражнения.
Упражнения для развития
координационных
способностей.
Танцевальные шаги.
Упражнения для развития
координационных
способностей.
Танцевальные шаги.
Упражнения с набивными
мячами.

1

Соблюдать правила
безопасности.
Демонстрировать технику
танцевальных
упражнений.

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

Подвижная игра «Прыгающие
воробушки». Беговые
упражнения.

2

29

30

1

1

Знать названия и правила
подвижных игр,
инвентарь, оборудование,
правила поведения и
безопасности

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 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.

Формировать эстетические
потребности, уметь
управлять своими
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.

11

3940

Подвижная игра «Зайцы в
огороде». Беговые упражнения.

2

4142

Подвижная игра «Лисы и куры»
Беговые упражнения.

2

4344

Подвижная игра «Кто дальше
бросит». Метание мяча на
дальность и точность.

2

4546

Подвижная игра «Точный
расчёт». Метание мяча на
дальность и точность.
Подвижные игры «Метко в
цель». Метание мяча на
дальность и точность.

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

4748

2

Знать ТБ, основные
правила соревнований,
уметь оказывать помощь
при обморожениях и
травмах.

Демонстрировать технику
попеременного
двухшажного хода.
Выполнять поворот на
лыжах.

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.
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.

Давать оценку погодным
условиям и подготовке к
уроку на свежем воздухе.

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

12

5758

Поворот переступанием.

2

5960

Подъём и спуск под уклон.

2

6162

Спуск со склона в высокой
стойке.

2

6364

Подъёмы и спуски с небольших
склонов.

2

6566

Передвижение на лыжах до 1,5
км.

2

Демонстрировать технику
передвижения на лыжах
ранее изученными
способами

6768

ТБ. Ловля и передача мяча.

2

Правильно выполнять
передачу и ловлю мяча на
месте в парах.
Играть в подвижные игры
с передачей и ловлей мяча

69

Броски и ведение мяча
индивидуально.

1

Демонстрировать технику
выполнения ловли мяча,
знать правила подвижных
игр

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
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! (22 час)

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

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,

Ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности
и адекватное осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;

Взаимодействовать со
сверстниками в процессе
совместного освоения
техники передвижения на
лыжах.

Развивать
самостоятельность и
личную ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах.

13

7071

Броски и ведение мяча в парах.

2

72

1

73

Ловля и передача мяча на
месте.
Ловля и передача мяча в шаге.

7475

Ловля и передача мяча в
движении.

2

7677

Бросок мяча в кольцо.

2

78

Ведение мяча шагом.

1

7980

Ведение мяча бегом.

2

8182

Ведение мяча по прямой.

2

83

1

84

Игра «Играй, играй, мяч не
теряй»
Игра «Мяч водящему»

85

Игра «У кого меньше мячей».

1

Демонстрировать технику
выполнения ловли мяча

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

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
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,

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.
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
14

86

Игра «Школа мяча».

1

87

Игра «Мяч в корзину»

1

88

Ирга «Попади в обруч».

1

89

ТБ. Бег. Ходьба с различным
положением рук..

1

90

Виды ходьбы. Ходьба с
преодолением препятствий по
разметкам. Игры.

1

91

Бег. Упражнения для развития
координационных
способностей. Игры с мячом.

1

92

Бег. Упражнения для развития
скоростных способностей.
Подвижная игра.

1

93

Бег с ускорением от 10 до 15м.
Беговые упражнения.

1

Демонстрировать технику
выполнения ловли и
ведения мяча, знать
правила подвижных игр

Руководствоваться
правилами техники
безопасности на уроках
легкой атлетики.
Демонстрировать
вариативное выполнение
упражнений в ходьбе

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

для развития координационных
ситуациях.
способностей.
Коммуникативные: слушать и слышать
Развитие этических чувств,
друг друга и учителя, управлять
доброжелательности и
поведением партнера.
эмоциональноРегулятивные: проектировать
нравственной отзывчивости,
траектории развития через включение в сочувствия другим людям,
новые виды деятельности и формы
развитие навыков
сотрудничества.
сотрудничества со
Познавательные: использовать
сверстниками и взрослыми в
подвижные игры для активного отдыха, разных социальных
для развития координационных
ситуациях.
способностей.
Бег, ходьба, прыжки, метание (14 часов)
Коммуникативные: обеспечивать
Развитие этических чувств,
бесконфликтную совместную работу,
доброжелательности и
слушать и слышать друг друга.
эмоциональноРегулятивные: адекватно понимать
нравственной
оценку взрослого и сверстника,
отзывчивости, развитие
сохранять заданную цель.
самостоятельности и
Познавательные: применять
личной ответственности.
вариативные упражнения в ходьбе для
развития координационных
способностей.
Коммуникативные: с достаточной
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмополнотой и точностью выражать свои
ционально-нравственной
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
отзывчивости, сочувствия
другим людям.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
Познавательные: применять беговые
упражнения для развития
координационных и скоростных
способностей.
Коммуникативные: с достаточной
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмополнотой и точностью выражать свои
ционально-нравственной
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
отзывчивости, сочувствия
другим людям.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательные цели.
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94

Бег на короткие дистанции до
60 м. Подвижная игра.

1

95

Кросс до 1 км. Подвижная игра.

1

96

Бег. Эстафета «Смена сторон»,
«Вызов номеров»

1

97

Бег. «Круговая эстафета».

1

98

Прыжки на месте. Прыжки
через скакалку.

1

99

Прыжок в длину с разбега.

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.
Демонстрировать технику
выполнения беговых
упражнений.

Бегать на короткую
дистанцию
Правильно выполнять
основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

Демонстрировать технику
выполнения прыжка в
длину

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: 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.

проявление особого
интереса к новому,
собственно школьному
содержанию занятий;
проявление учебных
мотивов;

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.

16

100

Метание мяча с места на
дальность. Игра с мячом.

1

101

Метание мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель. Игра.

1

102

Метание мяча. Бросок
набивного мяча.

1

Демонстрировать технику
выполнения метания
малого мяча.

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
способностей.

Формировать навык
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием,
величиной физических
нагрузок.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении русского языка в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов.
Личностными результатами освоения обучающимися начальной школы курса «Русский язык» являются:
 Формирование 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 ориентаций.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 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.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Обучающийся получит возможность для формирования личностных УУД:

представлений о своей этнической принадлежности;
чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык;

представлений об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);

необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;

представлений о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;

положительного отношения к языковой деятельности;

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;

чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций
картин и др. этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.);

понимания чувств одноклассников, учителей;


навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при
выполнении проектной деятельности;

интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметными результатами освоения курса «Русский язык» 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.
 Использование знаково-символических средств представления информации.
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации.
 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 формах.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
 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.
 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 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»
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
-принимать и сохранять цель и учебную задачу;
-проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
-понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

-высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты
решения учебной задачи;
-планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и
контроле способа решения.
-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях
учебника, справочном материале учебника — в памятках);
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:

осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);

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

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и
самостоятельно;

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и
учебных пособиях;

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в
электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;

пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и
познавательного);

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую
информацию учебника или прочитанный текст);

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку.
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:

слушать собеседника и понимать речь других;

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру.
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника,
стремиться понять его точку зрения и др.);

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания;

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;


формулировать собственное мнение и аргументировать его.
Предметными результатами освоения обучающимися программы «Русский язык» являются:
 Формирование первоначальных представлений 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.
 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека.
 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
 Формирование умения 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.
 Осознание 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.
 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;
 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Общие предметные результаты освоения программы:
- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального
общения;
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие
народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося
явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний;
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми
языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме
изучаемого курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме
изучаемого курса);
 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; формирование начальных умений находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
предложения, предложение (в объёме изучаемого предмета).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Наша речь (2 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (2ч)
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста.
Предложение (9 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (15ч)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое.
Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (49 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в
корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные
звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (51 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена
существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и
роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (8ч)
Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания,
жёлтый, завод, заяц, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, карандаш, картина, класс, коньки, корова, лисица, лопата, лягушка,
магазин, малина, машина, мебель, медведь, месяц, метель, метро, молоко, молоток, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако,
одежда, октябрь, осина, отец, пальто, пенал, платок, посуда, прощай, работа, рабочий, ребята, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги,

сахар, сентябрь, скоро, снегирь, собака, сорока, спасибо, стакан, суббота, тарелка, тетрадь, товарищ, топор, улица, урожай, ученик, ученица,
учитель, учительница, фамилия, февраль, хорошо, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, язык, январь.

№
п/п

Тема

Ко
ли
чес
тво
час
ов

Календарно-тематическое планирование
предметные

Планируемые результаты
метапредметные

личностные

По

Дата

По

урока

1

2

3

плану факту

Знакомство с
1
учебником. Язык и речь,
их значение в жизни
людей. Речь устная и
письменная. Требования
к речи.
1 класс
Согласные парные и
непарные по
твёрдости- мягкости.
Диалог и монолог.
1
Как отличить диалог от
монолога? Речь
диалогическая и
монологическая.
1 класс
Согласные звонкие и
глухие.
Что такое текст?
Что такое тема и
главная мысль текста?
Заглавие.
1 класс
Звонкие и глухие
согласные на конце
слова.

1

Наша речь (2 ч)
Роль русского языка. Виды
Регулятивные:
речи. Требования к речи.
контролировать процесс и
Речь диалогическая и
результаты своей
монологическая.
деятельности;
Анализировать речь людей
Коммуникативные:
(при анализе текстов).
Сотрудничать с
Различать устную,
одноклассниками при
письменную речь и речь про
выполнении учебной задачи;
себя.
распределять роли при
Отличать диалогическую
чтении диалога.
речь от монологической.
Познавательные:
действовать по намеченному
плану, по инструкциям.
Определять значение слов по
толковому словарю.
Оценивать результаты
задания.
Признаки текста:
целостность, связанность,
законченность. Отличать
текст от других записей по
его признакам.

Текст (2 ч)
Регулятивные:
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
Участвовать в диалоге,
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи.

Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый учебнопознавательный интерес к
новым общим способам
решения задач;
адекватное понимание
причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительная адекватная
дифференцирован.
самооценка.

Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый интерес к
новым способам решения
задач;
понимание причин
успешности

Части текста. Какие
части можно выделить в
тексте? Построение
текста.
1 класс
Проверочный диктант.

1

5

Входной контрольный
диктант.

1

6

Работа над ошибками.
Что такое предложение?
Предложение как
единица речи. Его
назначение и признаки.
Какие знаки препинания
ставятся в конце
предложения?
1 класс
Шипящие согласные
звуки.

1

4

Познавательные:
строить несложные
рассуждения, делать выводы

Предложение (9 ч)
Оценивать свои достижения
Регулятивные:
при выполнении задания.
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
Участвовать в диалоге,
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи.
Познавательные:
строить несложные
рассуждения, делать выводы

Назначение и признаки
предложения. Предложения,
различные по цели
высказывания.
Обосновывать правильность
выделения подлежащего и
сказуемого. Анализировать
схему и составлять по ней
сообщения о главных членах
предложения.
Устанавливать связь слов
между членами предложения

Регулятивные:
умение вычитывать
информацию из текста;
осуществлять анализ с
выделением существен.
признаков, делать простые
выводы, переводить
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные:
использование правил,
таблиц для подтверждения
своей позиции; создавать
высказывания разных видов,

учебной деятельности;
адекватная самооценка
социальной роли
«хорошего ученика».

Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый учебнопознавательный интерес к
новым общим способам
решения задач;
адекватное понимание
причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительная адекватная
дифференцирован.
самооценка.
Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый учебнопознавательный интерес к
новым общим способам
решения задач;
адекватное понимание
причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительная адекватная
дифференцирован.
самооценка.

7

8

9

10

Главные члены
предложения. (основа)
1 класс
Проект
«Скороговорки».
Составление сборника
«Весёлые скороговорки»
Что такое
второстепенные члены
предложения?
1 класс
Буквосочетания
ЧН, ЧК, ЧТ.

1

Подлежащие и
сказуемое – главные
члены предложения.
1 класс
Буквосочетания
ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУЩУ.
Что такое
распространённые и не

1

1

1

Назначение и признаки
предложения. Предложения,
различные по цели
высказывания.
Обосновывать правильность
выделения подлежащего и
сказуемого. Анализировать
схему и составлять по ней
сообщения о главных членах
предложения.
Устанавливать связь слов
между членами предложения

использовать в них
разнообразные средства
языка.
Познавательные:
умение задавать вопросы,
отвечать на вопросы других;
для решения
определённой речевой
задачи; работать с разными
видами информации.
Регулятивные:
умение вычитывать
информацию из текста;
осуществлять анализ с
выделением существен.
признаков, делать простые
выводы, переводить
информацию из одного
вида в другой.
Коммуникативные:
использование правил,
таблиц для подтверждения
своей позиции; создавать
высказывания разных видов,
использовать в них
разнообразные средства
языка.
Познавательные:
умение задавать вопросы,
отвечать на вопросы других;
для решения
определённой речевой
задачи; работать с разными
видами информации.

Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый интерес к
новым общим способам
решения задач;
адекватное понимание
причин
успешности учебной
деятельности;
положительная адекватная
самооценка на основе
критерия успешности
реализации социальной
роли «хорошего ученика».
Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый учебнопознавательный интерес к
новым общим способам
решения задач;
адекватное понимание
причин

11

12

13

14

15
16

распространённые
члены предложения?
1 класс
Заглавная буква в
именах, фамилиях,
отчествах, кличках
животных, названиях
городов и т.д.
Как установить связь
слов в предложении?
1 класс
Проверочная работа.
Развитие речи.
1
Обучающее сочинение
по картине.
1 класс
Проект. «сказочная
страничка»( в названиях
сказок- изученные
правила письма)
Работа над ошибками.
1
1 класс
Итоговая проверочная
работа. Итоговое
повторение.
Слово и его значение.
Что такое лексическое
значение слова?
Номинативная функция
слова.
Что такое однозначные
и многозначные слова?
Что такое прямое и
переносное значение

1

1
1

Различать распространённое
и нераспространённое
предложения.
Составлять рассказ по
репродукции картины И. С.
Остроухова «Золотая осень»,
используя данное начало и
опорные слова
Различать распространённое
и нераспространённое
предложения
правильность выделения
подлежащего и сказуемого

Слова, слова, слова… (15 ч)
Объяснять лексическое
Регулятивные:
значение слова.
находить незнакомые слова и
определять их значение по
толковому словарю;
осуществлять анализ с
выделением существенных
Классифицировать слова по
признаков, проводить
тематическим группам.
Наблюдение над переносным сравнение и классификацию;
значением слов как средством осуществлять анализ слов, с

успешности/неуспешности
учебной деятельности;
положительная адекватная
дифференцирован.
самооценка.

Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;
устойчивый интерес к
новым общим способам
решения задач; понимание
причин успешности
учебной деятельности;
положительная самооценка

17

18

19

20

21

22

23

24

25

слов? Работа со
словарями.
Что такое синонимы?

1

Что такое антонимы?
1
Работа со словарями
синонимов и антонимов.
Развитие речи.
1
Изложение.
Работа над ошибками.
1
Что такое родственные
слова? Различение
родственных слов и
синонимов.
Что такое корень слова? 1
Что такое однокоренные
слова?
Что такое корень слова? 1
Что такое однокоренные
слова?
Выделение корня в
однокоренных словах.
Единообразное
написание корня в
однокоренных словах.
Какие бывают слоги?
Слог как минимальная
произносительная
единица.
Как определить
ударный слог?

1

1

1

создания словеснохудожественных образов.
Распознавать среди пар слов
синонимы. Подбирать
синонимы.
Распознавать среди пар слов
антонимы. Подбирать
антонимы.
Работать со словарями
учебника, находить нужную
информацию.
Находить однокоренные
слова в тексте и среди других
слов
Выделять корень в
однокоренных
словах
Группировать однокоренные
слова с разными корнями.
Подбирать однокоренные
слова и выделять в них
корень. Работать со словарём
однокоренных слов

Делить слова на слоги.
Определять количество
слогов в слове.
Классифицировать слова по
количеству в них слогов.
Определять ударение в слове.
Наблюдать за ролью
словесного ударения.

выделением существенных
признаков;
описывать объект:
передавать его внешние
характеристики.
Коммуникативные:
Оформлять свои мысли в
устной и письменной форме.
Осознавать, высказывать и
обосновывать точку зрения;
строить монологические
высказывания.

на основе критерия
успешности реализации
социальной роли
«хорошего ученика»
осуществлять
сотрудничество в парах
при
выполнении учебных задач
и при работе со знаковой
информацией
сотрудничать с
одноклассниками при
выполнении учебной
Познавательные:
задачи, проявлять
строить несложные
познавательный интерес к
рассуждения, устанавливать новому учебному
причинно-следствен. связи;
содержанию.
находить в
Ориентирование ученика
тексте необходимые
на учет чужой точки
сведения, факты и другую
зрения;
информацию,
устойчивый интерес к
представленную в
новым общим способам
явном виде; находить
решения задач; понимание
языковые примеры для
причин успешности
иллюстрации данных
учебной деятельности;
понятий, правил.
положительная самооценка
на основе критерия
Регулятивные:
успешности реализации
находить незнакомые слова и социальной роли
определять их значение по
«хорошего ученика»
толковому словарю;
осуществлять
осуществлять анализ с
сотрудничество в парах
выделением существенных
при
признаков, проводить
выполнении учебных задач
сравнение и классификацию; и при работе со знаковой

Различать ударные и
безударные слоги.
26

27

28

29
30

31

32

33

Как переносить слова с
1
одной строки на
другую? Правила
переноса. Перенос слова
по слогам.
Развитие речи.
1
Обучающее сочинение
по серии сюжетных
картинок.
Работа над ошибками.
1

Как различитьзвуки и
буквы?
Русский алфавит или
Азбука. Как мы
используем алфавит?
Русский алфавит или
Азбука. Значение
алфавита. Какие слова
пишутся с заглавной
буквы? Контрольный
словарный диктант №1.
Работа над ошибками.
Как определить гласные
буквы?
Контрольный диктант.

1
1

1

1

1

осуществлять анализ слов, с
выделением существенных
признаков;
описывать объект:
Переносить слова по слогам.
передавать его внешние
Определять способы
характеристики.
переноса.
Коммуникативные:
Оформлять свои мысли в
устной и письменной форме.
Подбирать заголовок к
Осознавать, высказывать и
тексту. Излагать письменно
обосновывать точку зрения;
содержание текста по
строить монологические
вопросам.
высказывания.
Оценивать свои достижения
Познавательные:
строить несложные
рассуждения, устанавливать
причинно-следствен. связи;
Звуки и буквы (49 ч)
Различать звуки и буквы.
Регулятивные:
Распознавать условные
удерживать цель
деятельности;
обозначения звуков речи.
Различать гласные звуки и
Коммуникативные:
буквы. Соотносить звуковой
характеризовать качества,
и буквенный состав слова.
признаки объекта; приводить
Определять характеристику
доказательства истинности
гл. звука.
классификации; составлять
небольшие
Оценивать свои достижения
устные высказывания.
по выполнению заданий по
учебнику.
Познавательные:
классифицировать объекты;
приводить примеры в
качестве доказательства.
Регулятивные:

информацией сотрудничать
с одноклассниками при
выполнении учебной
задачи, проявлять
познавательный интерес к
новому учебному
содержанию.
Ориентирование ученика
на учет чужой точки
зрения;

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе с
информацией.

Работа над ошибками
Правописание слов с
безударным гласным
звуком в корне.
Правописание слов с
безударным гласным
звуком в корне.

1

36

Особенности
проверяемых и
проверочных слов.

1

37

Правописание слов с
непроверяемыми
безударными гласными
звуками в корне.
Правописание слов с
непроверяемыми
безударными гласными
звуками в корне.
Правописание слов с
непроверяемыми
безударными гласными
звуками в корне.
Способы проверки
написания букв,
обозначающие
безударный гласный
звук в корне слова.

1

Развитие речи.
Составление текста из
предложений с
нарушенным порядком
повествования.
Когда написание букв,
обозначающие гласный

1

34

35

38

39

40

41

42

1

1

1

1

1

Планировать учебные
действия при решении
орфографической задачи,
определять пути её решения,
решать в соответствии с
изученным правилом.
Объяснять правописание слов
с безударными гласными в
корне, пользоваться
алгоритмом проверки.
Планировать учебные
действия при решении
орфографической задачи,
определять пути её решения,
решать в соответствии с
изученным правилом.
Объяснять правописание слов
с безударными гласными в
корне, пользоваться
алгоритмом проверки
Работать с текстом.
Определять тему и главную
мысль текста. Записывать
ответы на вопросы с опорой
на текст и рисунок.
Определять безударный
гласный звук в слове.

Оценивать свои достижения
по выполнению заданий по

умение работать по плану,
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, в
общей беседе, выполняя
принятые правила речевого
поведения, составлять
небольшие устные
монологические
высказывания.
Познавательные:
строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,
находить информацию
о правописании слова,
работать с памятками и
форзацем учебника;
осуществлять анализ, синтез,
классификацию
языкового материала.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности;
Коммуникативные:
характеризовать качества,
признаки объекта; приводить
доказательства истинности
классификации; составлять
небольшие
устные высказывания.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе с
информацией.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных

43

звук в корне слова, надо
запомнить.
Представление об
орфограмме.
Проверяемые и
непроверяемые
орфограммы.

учебнику.
1

44

Контрольный диктант. 1

45

Работа над ошибками.

46

Как определить
согласные звуки?
Какими буквами на
письме обозначаются
согласные звуки?

47

Согласный звук [Й] и
буква И краткое.

1

1

Планировать учебные
действия при решении
орфографической задачи,
определять пути её решения,
решать в соответствии с
изученным правилом.
Объяснять правописание слов
с безударными гласными в
корне, пользоваться
алгоритмом проверки
Различать согласные звуки и
буквы. Оценивать свои
достижения по выполнению
заданий .
Оценивать свои достижения
по выполнению заданий по
учебнику.
Планировать учебные
действия при решении
орфографической задачи,
определять пути её решения,
решать в соответствии с
изученным правилом.
Объяснять правописание слов
с безударными гласными в
корне, пользоваться
алгоритмом проверки
Использовать правило при
переносе слов с буквой «и
краткое».

Познавательные:
классифицировать объекты;
приводить примеры в
качестве доказательства.
Регулятивные:
умение работать по плану,
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, в
общей беседе, выполняя
принятые правила речевого
поведения, составлять
небольшие устные
монологические
высказывания.
Познавательные:
строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,
находить информацию
о правописании слова,
работать с памятками и
форзацем учебника;
осуществлять анализ, синтез,
классификацию
языкового материала.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности;
Коммуникативные:

задач и при работе с
информацией.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе с
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных

48

Слова с удвоенными
согласными.

49

Произношение и
написание слов с
удвоенными
согласными. Наши
проекты «И в шутку и
всерьёз»
Твёрдые и мягкие
согласные звуки и
буквы для их
обозначения.
Обучающее сочинение.

50

51

52
53

54

Твёрдые и мягкие
согласные звуки и
буквы для их
обозначения.
Для чего служит мягкий
знак?
Правописание слов с
мягким знаком в конце
и середине слова перед
другими согласными.
Контрольный диктант.

1

1

1

1
1

1

Использовать правило
написания слов с удвоенными
согласными.
Находить занимательные
задания в учебнике, и других
источниках и создавать свои
занимательные задания.
Участвовать в презентации
заданий.
Объяснять, когда в речи
употребляются образные
выражения. Составлять
рассказ по репродукции С. А.
Тутунова. Определять и
правильно произносить
твёрдые и мягкие согласные
звуки. Различать на письме
твёрдые и мягкие согласные
звуки (парные и непарные).
Объяснять, как обозначена
мягкость согласных на
письме
Определять и правильно
произносить твёрдые и
мягкие согласные звуки.
Различать на письме твёрдые
и мягкие согласные звуки
(парные и непарные).
Объяснять, как обозначена
мягкость согласных на
письме
Работать с текстом.
Подбирать заголовок.
Выделять в тексте части.

характеризовать качества,
признаки объекта; приводить
доказательства истинности
классификации; составлять
небольшие
устные высказывания.
Познавательные:
классифицировать объекты;
приводить примеры в
качестве доказательства.
Регулятивные:
умение работать по плану,
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, в
общей беседе, выполняя
принятые правила речевого
поведения, составлять
небольшие устные
монологические
высказывания.
Познавательные:
строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,
находить информацию
о правописании слова,
работать с памятками и
форзацем учебника;
осуществлять анализ, синтез,
классификацию
языкового материала.

задач и при работе с
информацией.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией.

Записывать предложения
Оценивать свои достижения
55

Работа над ошибками.
Наши проекты «Пишем
письмо

56

Буквосочетания ЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН, НЧ. Наши
проекты «Рифма».

57

Развитие речи.
Обучающее изложение.

58

59

60

Работа над ошибками.
Повторение темы
«Твёрдые и мягкие
согласные».
Проверочная работа по
теме «Правописание
буквосочетаний с
шипящими звуками».
Работа над ошибками.
Буквосочетания ЖИ –
ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –
ЩУ.

1

1

О Составлять текст
поздравительной открытки;
излагать письменно текст
Оценивать свои достижения.
Различать парные и непарные
мягкие шипящие звуки.
Находить в словах
буквосочетания «чк, чн, чт,
щн, нщ», подбирать примеры.
Находить строки, подбирать
рифмующиеся слова,
составлять словарик рифм,
участвовать в презентации
Работать с текстом.
Подбирать заголовок.
Выделять в тексте части.
Записывать предложения

1

Оценивать свои достижения
при выполнении задания

1

Оценивать свои достижения
при выполнении задания

1

Применять правила
написания буквосочетаний.

Регулятивные:
удерживать цель
деятельности;
Коммуникативные:
характеризовать качества,
признаки объекта; приводить
доказательства истинности
классификации; составлять
небольшие
устные высказывания.
Познавательные:
классифицировать объекты;
приводить примеры в
качестве доказательства.
Регулятивные:
умение работать по плану,
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, в
общей беседе, выполняя
принятые правила речевого
поведения, составлять
небольшие устные
монологические
высказывания.
Познавательные:

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией;
воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся; сравнивать
разные точки зрения;
считаться с мнением
другого человека

61

Правописание
буквосочетаний ЖИ –
ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –
ЩУ.

62

Проверочный диктант.

63

Работа над ошибками.
Правописание слов с
парным по глухостизвонкости согласным
звуком на конце слова
или перед согласным.
Особенности
проверяемых и
проверочных слов.
Проверка парных
согласных.

1

65

Особенности
проверяемых и
проверочных слов.
Проверка парных
согласных.

1

Определять на слух парный
по звонкости-глухости
согласный звук на конце
слова и в корне перед
согласными, соотносить его
произношение и написание.

66

Способы проверки
написания буквы,
обозначающей парный
по глухости- звонкости
согласный звук.

1

Объяснять правописание слов
с парным по глухостизвонкости согласным звуком
на основе алгоритма
проверки написания.

64

67

Способы проверки

Оценивать свои достижения
при выполнении задания

1

1

Различать глухие и звонкие
согласные звуки, парные и
непарные. Характеризовать
согласный звук.
Определять на слух парный
согласный звук на конце
слова и в корне перед
согласными, соотносить
произношение и написание.

строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,
находить информацию
о правописании слова,
работать с памятками и
форзацем учебника;
осуществлять анализ, синтез,
классификацию
языкового материала.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности;
Коммуникативные:
характеризовать качества,
признаки объекта; приводить
доказательства истинности
классификации; составлять
небольшие
устные высказывания.
Познавательные:
классифицировать объекты;
приводить примеры в
качестве доказательства.
Регулятивные:
умение работать по плану,
контролировать процесс и
результаты своей
деятельности.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, в
общей беседе, выполняя

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач
и при работе со знак.
информацией;
воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся;
сравнивать разные точки
зрения; считаться с
мнением другого человека.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией;
воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся; сравнивать
разные точки зрения;
считаться с мнением
другого человека
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных

68

69

7071

72

73

74

75

написания буквы,
обозначающей парный
по глухости- звонкости
согласный звук.
Развитие речи.
Обучающее изложение
повествовательного
текста.

1

Работать с текстом.
Подбирать заголовок.
Выделять в тексте части.
Записывать предложения

Работа над ошибками.
Правописание парных
звонких и глухих
согласных на конце
слова.
Правописание парных
звонких и глухих
согласных на конце
слова.
Развитие речи.
Обучающее изложение
повествовательного
текста по вопросам
плана.

1

Объяснять правописание слов
с парным по глухостизвонкости согласным звуком
на основе алгоритма
проверки написания.

1

Работать с текстом.
Подбирать заголовок.
Выделять в тексте части.
Записывать предложения

Работа над ошибками.
Проверка знаний.
Обобщение знаний об
изученных правилах
письма.
Когда в словах пишется
разделительный мягкий
знак?

1

Подбирать примеры слов с
изученной орфограммой

1

Оценивать свои достижения
при выполнении задания

Использование на
письме разделительного

1

1

принятые правила речевого
поведения, составлять
небольшие устные
монологические
высказывания.
Познавательные:
строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,
находить информацию
о правописании слова,
работать с памятками и
форзацем учебника;
осуществлять анализ, синтез,
классификацию
языкового материала.

задач
и при работе со знак.
информацией;
воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся;
сравнивать разные точки
зрения; считаться с
мнением другого человека.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией;
воспринимать речь
Регулятивные:
удерживать цель
учителя, непосредственно
деятельности;
не обращенную к
Коммуникативные:
учащемуся; сравнивать
характеризовать качества,
разные точки зрения;
признаки объекта; приводить
считаться с мнением
доказательства истинности
другого человека
классификации; составлять
небольшие
Осуществлять
устные высказывания.
сотрудничество в парах
Познавательные:
при выполнении учебных
классифицировать объекты;
задач
приводить примеры в
и при работе со знак.
качестве доказательства.
информацией;

76

77

мягкого знака.
Контрольный
словарный диктант
№2.
Правописание слов с
разделительным мягким
знаком.
Развитие речи.
Обучающее сочинение
«Зимние забавы».

1

1

78

Что такое части речи.

79

Соотнесение слов1
названий, вопросов, на
которые они отвечают, с
частями речи.

80

Что такое имя
существительное?
Значение и
употребление в речи.
Одушевлённые и
неодушевлённые имена

81

1

1

1

Наблюдать над
произношением слов с
разделительным ь. Подбирать
примеры с разделительным ь.
Использовать правило при
написании слов с разделит. ь.
Объяснять написание
разделительного ь.
Составлять устный рассказ по
серии рисунков

Части речи (51 ч)
Соотносить слова-названия,
вопросы, на которые они
отвечают, с частями речи.
Находить в тексте части речи
с опорой на их признаки.
Расширение представлений о
предметах и явлениях через
ознакомление с именами
существительными.

Познавательные:
строить сообщения,
составлять простой план,
работать с орфографическим
словарём учебника,

воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся;
сравнивать разные точки
зрения; считаться с
мнением другого человека.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении учебных
задач и при работе со
знаковой
информацией;
воспринимать речь
учителя, непосредственно
не обращенную к
учащемуся; сравнивание.

Регулятивные: умение
определять цель
деятельности урока,
планировать решение
учебной задачи: выстраивать
последовательность
необходимых операций
(алгоритм действий);
Коммуникативные:
вступать в учебное
сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением

82

83

существительные.
Собственные и
нарицательные имена
существительные.
Правописание
собственные имён
существительных.
Заглавная буква в
именах собственных.

1

1

84

Развитие речи.
Обучающее изложение.

1

85

Работа над ошибками.
Собственные и
нарицательные имена
существительные.

1

86

Правописание
собственные имён
существительных.
Заглавная буква в
географических
названиях.

Определять тему текста,
подбирать заголовок,
определять части текста,
составлять ответы на
вопросы, записывать.
Различать одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.
Классифицировать имена
существительные
одушевлённые и
неодушевлённые по значению
и объединять их в
тематические группы.
Различать собственные и
нарицательные имена
существительные, подбирать
примеры. Классифицировать
имена
собственные и
нарицательные по значению
Писать с заглавной буквы
имена собственные

совместной деятельности,
оказывать взаимопомощь,
осуществлять
взаимоконтроль, осознавать,
высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Познавательные:
высказывать предположения,
самостоятельно находить
нужную информацию в
материалах учебника,
осуществлять анализ, синтез,
сравнение, классификацию
языкового материала
Регулятивные: умение
определять цель
деятельности урока,
планировать решение
учебной задачи: выстраивать
последовательность
необходимых операций
(алгоритм действий);
Коммуникативные:
вступать в учебное
сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в
совместной деятельности,
оказывать взаимопомощь,
осуществлять

другого человека.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

Осуществлять
сотрудничество в парах

87

Единственное и
множественное число
имён существительных.

1

88

1

90

Единственное и
множественное число
имён существительных.
Изменение
существительных по
числам.
Имена
существительные,
которые употребляются
только в одном числе.
Проверочная работа.

91

Работа над ошибками.

1

92

Обобщение знаний об
имени
существительном.

1

Проверить умение списывать
текст без нарушения правил
каллиграфического письма,
без грамматических ошибок.

93

Проверочная работа по
теме «Имя
существительное».

1

Оценивать свои достижения
при выполнении задания

89

1

1

Определять число имён
существительных. Изменять
имя существительное по
числам.

Определять число имён
существительных. Изменять
имя существительное по
числам.

Определять тему текста,
подбирать заголовок,
определять части текста,
составлять ответы на
вопросы, записывать.
Оценивать свои достижения
при выполнении задания
Оценивать свои достижения
при выполнении задания

взаимоконтроль, осознавать,
высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Познавательные:
высказывать предположения,
самостоятельно находить
нужную информацию в
материалах учебника,
осуществлять анализ, синтез,
сравнение, классификацию
языкового материала

при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

Регулятивные:
умение определять цель
урока, учитывать ориентиры
действия в новом учебном
материале; планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные

Коммуникативные:
осознавать, высказывать и
обосновывать свою точку

94
95
96

97
98

99

Работа над ошибками.
Что такое глагол?
Глагол как часть речи и
употребление его в
речи. Развитие речи.
Сочинение по картине
А.Саврасова «Грачи
прилетели».
Работа над ошибками.

1
1
1

1

Единственное и
множественное число
глаголов.
Изменение глаголов по
числам.

100 Правописание частицы
НЕ с глаголами.
101 Обобщение и
закрепление знаний по
теме «Глагол».
102 Что такое тексповествование?

1
1

1

103 Что такое тексповествование и какова
в нём роль глаголов.
104 Проверочная работа.
105 Что такое имя
прилагательное?

1

Распознавать глагол среди
других частей речи по
лексическому
значению и вопросу.
Классифицировать глаголы
по вопросам.
Определять, каким
членом предложения
является глагол
Определять число глагола,
изменять
глаголы по числам,
употреблять глаголы в
определённом числе.
Раздельно писать частицу НЕ
с глаголом.
Определять порядок
предложений, составлять
текст, подбирать название,
записывать
Распознавать текстповествование.
Оценивать свои достижения

зрения; вступать в учебное
сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в совместной
деятельности.
Познавательные:
осуществлять анализ, синтез,
классификацию языкового
материала по заданным
критериям; подводить факты
языка и речи под понятие на
основе выделения комплекса
существенных признаков.

Регулятивные:
умение определять цель
урока, учитывать ориентиры
действия в новом учебном
материале; планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.

Коммуникативные:
осознавать, высказывать и
обосновывать свою
точку зрения; вступать в
учебное сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в совместной
Распознавать
имя деятельности.
прилагательное среди других
частей речи по обобщённому

точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;

106 Имя прилагательное как
часть речи . Значение и
употребление его в
речи.
107 Связь имени
прилагательного с
именем
существительным.
108 Прилагательные
близкие и
противоположные по
значению.
109 Единственное и
множественное число
имён прилагательных.
Изменение имён
110 прилагательных по
числам.
111 Что такое текстописание?
112

Что такое текстописание?
Какова в нём роль имён
прилагательных?

1

1

1

лексическому значению и
вопросу.
Обосновывать
правильность
отнесения
слова к имени прилагательному.
Определять, каким членом
предложения является имя
прилагательное.
Определять
число
имён
прилагательных,
распределять имена прилагательные в группы в
зависимости от их числа,
изменять прилагательные по
числам.

Познавательные:
осуществлять анализ, синтез,
классификацию языкового
материала по заданным
критериям; подводить факты
языка и речи под понятие на
основе выделения комплекса
существенных признаков.

Распознавать
текстописание.
Наблюдать над ролью имён
прилагательных в текстеописании.
Оценивать свои достижения
при выполнении заданий «П
Распознавать
текстописание.
Наблюдать над ролью имён
прилагательных в тексте-

Коммуникативные:
осознавать, высказывать и
обосновывать свою
точку зрения; вступать в
учебное сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в совместной
деятельности.

1
1

1

Регулятивные:
умение определять цель
урока, учитывать ориентиры
действия в новом учебном
материале; планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные:
осуществлять анализ, синтез,
классификацию языкового

воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.
Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

113 Составление текстаописания по
репродукции
Ф.Толстого «Букет
цветов, бабочка и
птичка»
114 Проверочная работа.

1

115 Работа над ошибками.

1

116 Обобщение знаний.
117 Что такое местоимение?

1
1

118 Местоимение как часть
речи. Его значение и
употребление в речи.
119 Развитие речи. Что
такое текстрассуждение?
Редактирование текста с
повторяющимися
именами
существительными.

1

описании. «Проверь себя» в
учебнике

1

1

120 Что такое текстрассуждение?
121 Структура текстарассуждения. Работа с
текстом.
122 Контрольный диктант. 1

Распознавать
личные
местоимения (в начальной
форме) среди других
слов и в предложении.
Различать местоимения и
имена существительные.
Распознавать
текстрассуждение.
Создавать
устные
и
письменные
текстырассуждения.
Работать с текстом:
определять тип текста, тему
и главную мысль, выделять
части в тексте-рассуждении,
записывать текст по частям.

Оценивать свои достижения
при выполнении заданий
«Проверь себя» в учебнике

материала по заданным
критериям; подводить факты
языка и речи под понятие на
основе выделения комплекса
существенных признаков.

123 Работа над ошибками.
Для чего служат
предлоги в речи? Как
пишутся предлоги со
словами?

1

124 Развитие речи.
Восстановление
деформированного
повествовательного
текста.

1

Узнавать предлоги в устной
и письменной речи.
Правильно
употреблять
предлоги в речи (прийти из
школы).
Раздельно писать предлоги
со словами.
Редактировать
текст;
восстанавливать
деформированный
повествовательный текст.

125 Правописание
предлогов с именами
существительными.

126 Проект «В словари- за
1
частями речи»
127 Контрольный диктант. 1
128 Работа над ошибками.
1

Оценивать свои достижения
при выполнении заданий
«Проверь себя» в учебнике

129 Повторение по теме
«Текст».
Развитие речи.
Обучающее сочинение
по картине.
130 Работа над ошибками.
Повторение по теме
«Предложение».
131 Повторение по теме
«Слово и его значение».

Правильно употреблять
предлоги в речи. Раздельно
писать предлоги со словами
Наблюдать за особенностями
речи и оценивать её. Работать
с текстом, различать виды
текста. Определять границы
предложения, обосновывать
выбор знаков препинания.
Определять главные и

1

1

1

Регулятивные: принимать и
сохранять
учебную задачу;
планировать свои действия
для решения задачи;
действовать по инструкциям
Коммуникативные:
осознавать, высказывать и
обосновывать свою точку
зрения;
Познавательные:
осуществлять анализ,
синтез, классификацию
языкового материала по
критериям; находить в тексте
необходимые сведения,
факты и другую
информацию,

Повторение (8 ч)
Регулятивные:
планировать свои действия;
действовать по плану;
контролировать процесс и
результаты деятельности,
вносить коррективы;
оценивать достижения,
осознавать трудности, искать
их причины и способы

Осуществлять
сотрудничество в парах
при выполнении
учебных задач и при работе
со знаковой
информацией;
воспринимать речь учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную к учащемуся;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека.

Выражать положительное
отношение к процессу
познания;
оценивать собственную
учебную деятельность:
свои достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность, причины
неудач;

132 Повторение по теме
«Части речи».
Контрольный
словарный диктант №3.
133 Повторение по теме
«Звуки и буквы».
Повторение по теме
«Правила
правописание».
134 Итоговая контрольная
работа за 2 класс.
135 Работа над ошибками.
Правописание
изученных орфограмм.
136 Обобщение знаний по
курсу русского языка 2
класс.

1

1

1
1

1

второстепенные члены
предложения, устанавливать
связь слов в предложении.
Работать со словарями.
Создавать устные и
письменные текстырассуждения. Работать с
текстом: определять тип, тему
и главную мысль, выделять
части, записывать.
Определять ударный и
безударный слог. Различать
проверяемые и
непроверяемые орфограммы.
Правильно употреблять
предлоги в речи. Раздельно
писать предлоги со словами
Наблюдать за особенностями
речи и оценивать её. Работать
с текстом, различать виды
текста. Определять границы
предложения, обосновывать
выбор знаков препинания.

преодоления.
Коммуникативные:
Участвовать в беседе;
осознавать, высказывать и
обосновывать свою точку
зрения; вступать в
сотрудничество с
одноклассниками,
участвовать в совместной
деятельности, оказывать
взаимопомощь.
Познавательные:
самостоятельно находить
нужную информацию в
материалах учебника,
использовать её для решения
учебно-познавательных
задач; находить в указанных
источниках языковые
примеры для иллюстрации
понятий, правил.

сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека;
проявлять терпение и
доброжелательность в
споре (дискуссии).
Выражать положительное
отношение к процессу
познания;
оценивать собственную
учебную деятельность:
свои достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность, причины
неудач;
сравнивать разные
точки зрения;
считаться с мнением
другого человека;
проявлять терпение и
доброжелательность в
споре (дискуссии).

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные
Учащиеся научатся:

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие,
взаимопомощь, взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:





понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том
числе пословицах и поговорках;
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине,
составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и
произведения о Родине.

Метапредметные

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному
желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внутренней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически
сверяя свои учебные действия с заданной задачей;












читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план
изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания
результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания
(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже
умеем?), связывать с целевой установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); l фиксировать причины
неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей,
справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; l понимать смысл
русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при
сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации,
репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от
мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения
по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных
произведений.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:















вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их,
приводить свои;
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в
текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по
выработанным критериям;
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в
различных ситуациях;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей,
через Интернет;
готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды.

Учащиеся получат возможность научиться:

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и
стремление высказываться, задавать вопросы;
 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в
случае несогласия с точкой зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы,
выбирать для себя подходящие роли и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения
участников групповой или парной работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих
ситуаций из литературных произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей,
через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в
презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.

Предметные

Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике
приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение
автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету
взрослых;
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с
изучаемыми произведениями;
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется);
определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные
по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли;
 соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
 находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; l
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.);
 при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы;
 делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся;

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учи теля;
составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.






Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;

 приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному;
 составлять таблицу различий;
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях
юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:








понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
находить в произведении средства художественной выразительности;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.

).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Устное народное творчество (2 ч)
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
Люблю природу русскую. Осень (1ч)
А.С.Пушкин «Осень»
Русские писатели (2ч)
И.А.Крылов. Басни. «Квартет». Л.Н.Толстой. «Слон».
О братьях наших меньших (2 ч)
М.Пришвин «Лягушонок». В.Бианки. «Лесные домишки»
Из детских журналов (1 ч)
Путешествие в мир детских журналов. (посещение библиотеки)
Люблю природу русскую. Зима ( 1 ч)
И.Бунин. «Первый снег»
.Писатели детям (2 ч)
Н.Носов «Каша». А.Барто «Любочка»
Я и мои друзья (1 ч)
В.Осеева «Синие листья»
Люблю природу русскую. Весна (1 ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчев Весенняя гроза»
И в шутку и всерьёз (2 ч)
Э.Успенский «Всё в порядке». В.Драгунский «Англичанин Павля»
Литература зарубежных стран (2ч)
Братья Гримм «Семеро храбрецов». Р.Киплинг «Откуда взялись броненосцы».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Планируемые результаты

Количество
часов

Предметные

Устное
1

Русские народные сказки.
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»

1

народное

Метапредметные

Дата
Личностные

творчество ( 2 ч)

Выразительно читать произвеРегулятивные: выбирать Устойчивое следование
дение, вникать в смысл
действия в соответствии с в поведении социальпрочитанного, анализировать их. поставленной задачей
ным нормам,
сравнивать произведения
раздела, развивать навыки
правильного осознанного чтения
текста
различать виды УНТ.
Учащиеся научатся
характеризовать героев сказки;
соотносить пословицу и
сказочный
текст; определять
последовательность событий,
составлять план.

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
смысловое чтение;
выбирать вид чтения в
зависимости от цели.

самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности,

Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникат. и
познавательных

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения

задач, координировать и
принимать различные
позиции во взаимодействии.

принятие образа
«хорошего ученика»;

новой задачи;
способность к
самооценке на основе
критерия успешн.
деятельнос.
Развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения

По
плану

По
факту

2

Русские народные сказки.
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка

1

Выразительно читать произвеРегулятивные: выбирать Устойчивое следование
дение, вникать в смысл
действия в соответствии с в поведении социальпрочитанного, анализировать их. поставленной задачей
ным нормам,
сравнивать произведения
раздела, развивать навыки
правильного осознанного чтения
текста
различать виды УНТ.
Учащиеся научатся
характеризовать героев сказки;
соотносить пословицу и
сказочный
текст; определять
последовательность событий,
составлять план.

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
смысловое чтение;
выбирать вид чтения в
зависимости от цели.

самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности,

Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникат. и
познавательных

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения

задач, координировать и
принимать различные
позиции во взаимодействии.

принятие образа
«хорошего ученика»;

новой задачи;
способность к
самооценке на основе
критерия успешн.
деятельнос.
Развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения

Люблю
3

А.С.Пушкин «Осень»

1

природу

русскую.

Осень. (1 ч)

Прогнозировать содержание
раздела; видеть образ осени в
загадках, соотносить загадки и
отгадки.

Принимать и сохранять
учебную задачу;

учитывать выделенные
учителем ориентиры в
Читать стихотворение, передавая учебном материале;
с помощью интонации
осуществлять анализ
настроение поэта; различать
объектов с выделением
стихотворный и
существенных и
прозаический тексты; наблюдать несущественных
признаков;
за жизнью слов в
художественном тексте,
учитывать разные мнения;
объяснять
строить понятные для
партнёра высказывания.
интересные выражения в
лирическом тексте;
слушать звуки осени; соотносить
стихи и музыкал. произведения;
Научатся описывать поэтический
образ осени в стихах,
анализировать поэтическое
изображение осени в стихах;
читать стихи наизусть; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации настроение
поэта.

Учебно-познавател.
интерес к учебному
материалу и способам
решения задачи.
формирование чувства
прекрасного;
ориентация на
понимание причин
успеха;
широкая
мотивационная основа
учебной деятельности;
способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

Русские
4

И.Крылов «Квартет»

1

5

Л.Толстой «Слон»

1

писатели ( 2 ч)

Наблюдать за рифмой и ритмом
стихотворного текста; находить
средства художественной
выразительности; объяснять
выражения в лирическом тексте;
иллюстрировать стихотворение.
Прогнозировать содержание
сказки; называть волшебные
события и предметы в сказках;
участвовать в обсуждении.

-Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять информацию;

Отличать басню от
стихотворения, видеть
структуру басни.

осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;

Понимать нравственный смысл,
характер героев.

-строить понятные для
партнёра высказывания.

Воспринимать на слух
художеств. произведения;
соотносить смысл пословицы и
прозаическ. произведения;
пересказывать текст подробно,
выборочно; характеризовать
героев рассказа

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке;
учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу.

О
6

М.Пришвин «Лягушонок»

1

7

В.Бианки «Лесные
домишки»

1

братьях

наших

меньших ( 2 ч)

Выбирать виды деятельности на Принимать и сохранять
уроке, читать вслух с переходом учебную задачу;
на чтение про себя.
устанавливать

Учебно-познавател.
интерес к материалу,
освоение

Находить авторские сравнения и аналогии, формулировать
подбирать свои; определять
собственное мнение и
главных героев произведения;
позицию, выделять
существенную
Участвовать. в обсуждении;
информацию;

личностного смысла
учения; ориентация в
нравственном
содержании.

Научиться сочинять сказку

участвовать в диалоге.

Сравнивать художественные и
научно-познавательные тексты,
сказки и рассказы о животных;
пересказывать текст.

произведения с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Оценивать свой ответ,
планировать возможный вариант
исправления допущенных
ошибок.
Из
8

Путешествие в мир детских
журналов. ( посещение
библиотеки)

1

детских

Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев

журналов ( 1 ч)

Подбирать заголовок в
соответствии с содержанием,
планировать работу на уроке,
иллюстрировать журнал, писать
рассказы и стихи для журнала.

Принимать и сохранять
учебную задачу;
организовывать рабочее
место; определять план
выполнения заданий;

Учебнопознавательный
интерес к учебному
материалу;
способность к
самооценке;

обобщать, контролировать
свои действия и действия ориентация на
понимание причин
партнёра.
успеха.

Люблю
9

И.Бунин «Первый снег»

1

природу

русскую.

Воспринимать на слух
прочитанное; участвовать в
обсуждении.
Понимать особенности
сказочного текста;
характеризовать и сравнивать
героев, использовать словаантонимы для их
характеристики;
Читать стихотворение, передавая
с помощью интонации
настроение поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте; наблюдать
за рифмой и ритмом
стихотворного текста;
Находить средства
художественной
выразительности;
иллюстрировать стихотворение.

Зима. ( 1 ч)

Принимать и сохранять
учебную задачу;
определять план
выполнения заданий;

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке;

обобщать,

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Писатели
10

Н.Носов «Каша».

1

11

А.Барто «Любочка»

1

детям (2 ч)

Воспринимать на слух
художественный текст,
передавать настроение
стихотворений при помощи
интонации; определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; давать
характеристику герою;
определять смысл произведения;
обсуждать заголовок;
чувствовать ритм стихотворения;
обобщать прочитанные
произведения;
правильно называть книги(автор,
название); ориентироваться в
книге
по обложке и содержанию.

Самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;

Освоение личностного
смысла учения,
желания учиться.

осуществлять поиск
информации для
выполнения заданий;

Ориентация на
понимание причин
успеха; способность к
самооценке;

участвовать в диалоге;
формулировать
собственное мнение.

.

учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.

Я
12

В.Осеева «Синие листья»

1

и

мои

друзья ( 1 ч)

Выбирать книги по заданной
учителем теме; прогнозировать
содержание раздела;

Планировать своё
Учебнодействие в соответствии с познавательный
поставленной задачей;
интерес к новому
учебному материалу;
давать характеристику
осуществлять анализ
персонажу; выявлять подтекст
объектов с выделением
ориентация на
произведения.
существенных и
понимание причин
успеха;
Анализировать заголовок
несущественных
произведения; определять идею; признаков; сравнивать
ориентация в
иллюстрировать;
произвед-я;
нравственном
содержании и
отношение автора и собственное участвовать в диалоге,
смысле поступков.
отношение к литературн.
высказывать свою точку
персонажу;
зрения;
Самостоятельно
организовывать рабочее
место;

Люблю
13

Ф.Тютчев «Весенняя гроза»

1

природу

русскую.

Весна. ( 1 ч)

Отгадывать загадки,
Планировать своё
моделировать свои загадки,
действие в соответствии с
составлять мини-рассказ о весне; задачей;
определять тему и
строить рассуждения в
форме простых
главную мысль произв-ия;
озаглавливать тексты; ставить
суждений; осуществлять
вопросы; выделять главное и
поиск информации;
второстепенное; осознанно
читать художеств. произведение; допускать возможность
оценивать события.
существования у людей
Прогнозировать содержание по различных точек зрения.
заголовку; анализировать текст;

Строить рассуждения в
находить авторские сравнения и форме простых
подбирать свои;
суждений; осуществлять
поиск информации;
пересказывать текст, читать по
ролям; делить текст на
смысловые части

допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
способность к
самооценке на уровне
критерия успешности;
ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.
Формирование чувства
прекрасного развитие
этических чувств;
способность к
самооценке;
ориентация в
нравственном
содержании.

И
14

Э.Успенский «Всё в
порядке»

1

в шутку и всерьез (2 ч)

Научатся определять темы
произведений; находить
логически

Планировать действие в
соответствии с задачей;

законченные части;

учебно-познавательный
правильность выполнения
действий;
интерес к новому
учебному материалу
строить рассуждения в

осознанно читать текст;
оценивать события,

15

В.Драгунский «Англичанин
Павля»

1

оценивать

героев произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; форме связи простых
суждений; строить
ставить вопросы к
понятные для партнёра
прочитанному;
высказывания;
давать характеристику
необычным персонажам; читать участвовать в диалоге.
осознанно текст произведений; .
понимать настроение героя;
читать орфоэпически, по ролям;
пересказывать текст.

Ориентация на
понимание причин
успеха в деятельности;

Литература зарубежных
16

Братья Гримм «Семеро
храбрецов»

1

17

Р.Киплинг «Откуда взялись
броненосцы»

1

стран ( 2ч)

Понимать содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и смысловому
уровню произведений;
анализировать заголовок
произведения;
определять тему и главную
мысль;
определять мотивы поведения
героев;
прогнозировать содержание
произведения; выбирать книгу
для самостоятельного чтения;
сравнивать героев зарубежных
сказок с героями русских сказок;
объяснять значение незнакомых
слов; пересказывать сказку по
составленному плану;
придумывать окончание сказки;
делить текст на смысловые
части, составлять его план;
оценивать события, героев
произведения;

Планировать своё
Осознание значимости
действие в соответствии с чтения для своего
дальнейшего развития;
задачей и условиями её
реализации;
восприятие
осуществлять поиск
литературного
необходимой информации; произведения
строить рассуждения в
как особого вида
форме простых суждений; искусства;
эмоциональная
формулировать
отзывчивость на
собственное мнение;
прочитанное.
участвовать в диалоге.
адекватно воспринимать .
оценку учителя; оценивать
правильность выполнения
действия.
Осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков;
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

