
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Универсальные учебные действия: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•  целостное, гармоничное восприятие мира; 

•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•  способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства; 

•  учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка 

своего творческого продукта (результата); 

•  чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков 

окружающих людей; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного 

искусства; 

•  устойчивой учебно- познавательной мотивации изучения и познания искусства; 

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству; 

•  адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со 

сверстниками; 

•  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



•  осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•  различать способ и результат действия; 

•  выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 

•  проводить самостоятельные исследования; 

•  планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую; 

•  проявлять инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том числе 

сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

•  работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 



•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном 

творческом действии; 

•  участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или исследовательской деятельности; 

•  задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения совместной деятельности; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий , 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

творческих задач; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  строить сообщения в устной форме; 

•  передавать в творческой работе настроение; 

•  вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 

•  передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных произведений, 

произведений разных видов искусства); 

•  предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 

•  основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), 

выделять существенное и значимое; 

•  осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 

•  проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 



•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  переносить знания с одного предмета искусства на другой; 

•  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный 

язык изобразительного искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•  фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

•  осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимости от конкретных условий; 

•  совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно предлагать способы завершения; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления указанных логических операций, и на 

основании этого строить свои логические рассуждения; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными материалами и инструментами. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе: 

У обучающихся будут сформированы: 

•  целостная картина мира; 

•  основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных 

позиций, нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в целом; 

•  представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, нравственных устоев, отображённых в произведениях искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

•  основы художественной культуры: представление о специфике и роли изобразительного искусства в жизни отдельного человека и общества, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•  представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

•  наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение, художественный вкус; 

•  умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в художественном материале; 

•  способность к элементарному анализу произведения искусства; 

•  эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

•  потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в художественно-продуктивной 

деятельности; 

•  способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению к наблюдаемому; 

•  понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего народа; 



•  осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких понятий, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом»; 

•  основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Обучающиеся: 

•  овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии произведений пластических искусств в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

•  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

•  научатся применять художественные формы выражения и представления о пластических искусствах в процессе выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

•  получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

•  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство), понимать их специфику; 

•  переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого; 

•  участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

•  различать основные жанры пластических искусств; 

•  эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, российского и мирового искусства, передающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

•  выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства; 

•  объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 



•  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

•  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности; 

•  понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•  понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

•  иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона, объяснять их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и  содержание 

в знакомых произведениях, определять общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

•  участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству; 

•  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в  быту; 

•  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

•  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведений искусства (история создания, факты  из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

•  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Язык изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

•  создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную тему; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

•  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

•  выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

•  создавать образы природы и человека средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

•  передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, характерные черты его внешнего облика, одежды, украшений; 

•  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше 

—меньше; загораживание; композиционный центр); 

•  понимать форму как одно из средств выразительности; 

•  отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 



•  видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

•  использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

•  передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

•  использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

•  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и 

природных форм; 

•  изображать объёмные тела на плоскости; 

•  использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

•  применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

•  использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

•  чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в 

том числе многофигурных; 

•  понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

•  приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение 

с использованием ритма элементов; 

•  понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•  использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно -творческой деятельности; 

•  передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

•  моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•  выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

•  видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

•  понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

•  активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет 

и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 



•  создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

•  переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

•  работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной 

культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства 

Обучающийся научится: 

•  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

•  решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

•  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость 

к другим вкусам и мнениям; 

•  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Кто такой художник (9 ч) 

Изобразительное искусство среди других видов искусства. Связь изобразительного искусства с действительностью. Роль и значение 

изобразительного искусства в жизни людей и общества. Первые представления о происхождении искусства. Изучение окружающего предметного 

мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой). Развитие способности наблюдать за изменениями в природе, их отображение в 

картине, интерес к разнообразию цветов, форм и настроений в природе и окружающей действительности. Выполнение работ по материалам 

наблюдений за природой Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

фломастер, камень, металл, глина). Освоение техники работы кистью и красками. Знакомство с палитрой. Получение нового цвета путём смешивания 

двух красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой, изменение цвета с помощью белой краски. Освоение всей поверхности листа и 

её гармоничное заполнение. Первые представления о композиции. Знакомство с крупнейшими музеями России. 

 



Искусство видеть и творить (10 ч) 

Виды изобразительной деятельности. Живопись. Особенности работы художника-живописца. Разнообразие цветов, форм и настроений в природе. 

Контрастные и нюансные (сближенные) цветовые отношения. Сюжет в рисунке, картины-фантазии по мотивам сказок. Графика. Графические 

материалы (цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, уголь). Штрих и линия — основные выразительные средства художника-графика. 

Движения штриха — наклонно, горизонтально, вертикально. Изображение предметов разнообразными по характеру линиями. Передача планов. 

Скульптура. Инструменты и материалы скульптора. Выразительность формы и силуэта, пластические мотивы в объёмной форме. Художественный 

образ в скульптуре. Лепка фигурки животного и человека способом вытягивания деталей из целого куска. Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы и инструменты художника- прикладника, виды декоративного искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, игрушка). Стилизация 

природных форм. Народное декоративно-прикладное искусство. Игрушка народная и игрушка в кукольном театре. Художник в кукольном театре. 

Архитектура. Профессия художника-архитектора. Освоение техники работы с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Представление о соразмерности изображаемых объектов. Создание коллективной композиции. Знакомство с музеями под открытым небом. 

 

Какие бывают картины (7 ч) 

Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники региона проживания учащихся. Произведения изобразительного искусства: рисунок, 

живопись, скульптура. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжет. Портрет в живописи и скульптуре. Особенности 

изображения лица человека, передача характера и настроения в портрете. Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением в 

произведениях. Выбор линии горизонта. Сюжет. Комментарий сюжета картины с использованием доступных художественных терминов. Натюрморт 

в живописи. Художник-иллюстратор. Иллюстрация в книге. 

 

Мы – художники (7 ч) 

Развитие наблюдательности и фантазии, умения увидеть необычное в обычном, находить в природных объектах (камнях, веточках, сучках, 

коробочках семян, траве, корнях и др.) оригинальные формы. Поделки из природного материала. Знакомство с акварелью. Техника работы «по 

сырому». Тёплые и холодные цвета, контрастные и нюансные (сближенные) цветовые отношения. Цвет; связь цвета и звука в окружающем мире и 

искусстве (музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях). Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, 

динамики. Знакомство с техникой бумажной пластики. Соразмерность изображаемых предметов в живописи, скульптуре, аппликации. Активное и 

осознанное использование в речи слов «композиция», «пятно», «линия», «цвет», «колорит», «объём», «пространство» и др. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
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Тема урока 
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в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План. Факт. 

Кто такой художник? (9 ч) 

1 Какими были первые 
рисунки 

1 Знать: кто такой художник 
Уметь: создавать цветовые 

композиции на передачу характера 

светоносных стихий в природе. 
Овладевать приёмами работы 

красками и кистью. 

развитие сознательного подхода к 
восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой 
деятельности; 

осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

учебно-познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

 

  

2 Чем и как рисует художник 1   

3 Окружающий мир в картине 1 Знать: откуда и когда появилось 

искусство 

Уметь: использовать в работе 
тонированную бумагу; работать, 

подражая неведомому художнику. 

Выбирать материал и инструменты 

для изображения. 

развитие визуально-образного 

мышления, способности 

откликаться на происходящее в 
мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 
строить монологическое 

высказывание; 

 создавать простые композиции на 
заданную тему; 

формирование 

ценностных ориентиров в 

области 
изобразительного 

искусства; 

  

4 Мир вокруг наполнен 

цветом 

1   

5 Художник и его палитра 1 Знать: как появилось 

изобразительное искусство 

Уметь: передавать в цвете своё 
настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 
Изображать по памяти и 

представлению. 

освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала личности, 

способности оригинально 
мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи 

воспитание 

уважительного 

отношения к творчеству, 
как своему, так и других 

людей; 

 

  

6 Гуашевые краски 1   

7 Где живут картины 1 Знать: названия цветов и оттенков 

Уметь: правильно работать 

активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

учебно-познавательный 

интерес к новому 

  

8 Жанры изобразительного 1   



искусства акварельными и гуашевыми 

красками: разводить и смешивать 
краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой 

поверхности); 
 

символических средств, 

информационных и 
коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 
саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 

представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи; 

осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 
своего действия; 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

9 Художник-скульптор 1 Знать: как появилось 

изобразительное искусство 

Уметь: передавать в цвете своё 
настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 
Изображать по памяти и 

представлению. 

освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала личности, 

способности оригинально 
мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи 

воспитание 

уважительного 

отношения к творчеству, 
как своему, так и других 

людей; 

 

  

Искусство видеть и творить (10 ч) 

10 Что такое рельеф 1 Знать: что такое композиция 
Уметь: передавать в рисунке 

форму, общее пространственное 

положение, основной цвет простых 

предметов; 

формирование способности 
сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного вида 

художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение 

накапливать знания и развивать 
представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и 

готовности слушать собеседника 

и вести диалог 

развитие 
самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

изобразительных задач; 
 

  

11 Мастерская художника 1 Знать: кто такой художник-график 

Уметь: передавать с помощью 

линии и цвета нужный объект.  

развитие пространственного 

восприятия мира; формирование 

понятия о природном 

формирование духовных 

и эстетических 

потребностей 

  



Размещать на рисунке предметы в 

разных положениях.  

пространстве и среде разных 

народов; освоение выразительных 
особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства 

 

12 Твоя творческая мастерская 1 Знать: с помощью каких 
материалов изображает художник 

Уметь: импровизировать на темы 

контраста и нюанса. Сравнивать 
контраст и нюанс в музыке и танце, 

слове 

активное использование речевых, 
музыкальных, знаково-

символических средств, 

информационных и 
коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 
саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 

представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи 

воспитание готовности к 
отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

 

  

13 Художник-прикладник 1 Знать: особенности работы 

скульптура 

Уметь: передавать в рисунке 
форму, общее пространственное 

положение, основной цвет простых 

предметов; 

формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной 
отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 

профессионального и народного 
искусства 

отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы 

  

14 Ритм и узор 1 Знать: понятия: форма, силуэт, 

пропорции 

Уметь: изображать предметы в 
рельефном пространстве: ближе-

ниже, дальше-выше, передавать 

простейшую плановость 
пространства и динамику (лепка в 

рельефе с помощью стеки). 

воспитание нравственных и 

эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре 

формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 
вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное наследие 
мира 

  

15 Где живёт ритм 1 Знать: особенности объектов 

природы, настроения в природе 
Уметь: замечать и передавать в 

рисунке разнообразие цвета, форм 

и настроений в природе. 

формирование первых 

представлений о пространстве как 
о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной 

среде), о связи каждого предмета 

развитие творческого 

потенциала, активизация 
воображения и фантазии 

  



(слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

16 Композиция 1 Знать: что такое аппликация. 
Уметь: наблюдать и замечать 

изменения в природе и 

окружающей жизни. Вносить свои 
изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами. 

развитие сознательного подхода к 
восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой 
деятельности; 

осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 
своего действия; 

воспитание интереса к 
самостоятельной 

творческой деятельности; 

развитие желания 
привносить в 

окружающую 

действительность 
красоту; развитие 

навыков сотрудничества 

в художественной 

деятельности.  

  

17 Рождение сюжета. Эскиз 1 Знать: что и как изображает 

художник- живописец и художник-

скульптор. 
Уметь: выполнять простейшие 

узоры в полосе, круге из 

декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и 
гуашевыми красками); 

развитие визуально-образного 

мышления, способности 

откликаться на происходящее в 
мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 
строить монологическое 

высказывание; 

 создавать простые композиции на 
заданную тему; 

формирование интереса и 

уважительного 

отношения к культурам 
разных народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

  

18 Картинная плоскость и 

формат 

1 Знать: особенности работы 

художника-архитектора. 

Уметь: конструировать замкнутое 
пространство, используя большие 

готовые формы (коробки, 

упаковки). 

освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала личности, 

способности оригинально 
мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи 

развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 
эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 
природы и произведений 

искусства; пробуждение 

и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 
способностей 

  

19 Какое бывает пространство 1 Знать: роль и значение музея в 

жизни людей 

активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

учебно-познавательный 

интерес к новому 

  



Уметь: конструировать из бумаги и 

создавать народные игрушки из 
ниток и ткани. 

символических средств, 

информационных и 
коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 
саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 

представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи; 

осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 
своего действия; 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

 

Какие бывают картины? (7 ч) 

20 Добежать до горизонта 1 Знать: о стилизации: перевод 

природных форм в декоративные. 
Уметь: создавать несложный 

орнамент из элементов, 

подсмотренных в природе.  

 

формирование способности 

сравнивать, анализировать, 
обобщать и переносить 

информацию с одного вида 

художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на 
другое); формировать умение 

накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и его 
истории; воспитание умения и 

готовности слушать собеседника 

и вести диалог 

формирование 

ценностных ориентиров в 
области 

изобразительного 

искусства; 

  

21 Настроение в картине 1 Знать: средства художественной 
выразительности. 

Уметь: передавать в объёме 

характерные формы игрушек по 
мотивам народных промыслов. 

развитие пространственного 
восприятия мира; формирование 

понятия о природном 

пространстве и среде разных 
народов; освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства 

развитие творческого 
потенциала, активизация 

воображения и фантазии 

  

22 Художник и его картины 1 Знать: виды художественной 

деятельности. 

Уметь: изображать предметы в 

развитие сознательного подхода к 

восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а 

воспитание 

уважительного 

отношения к творчеству, 

  



рельефном пространстве: ближе — 

ниже, дальше — выше. 
Передавать простейшую 

плановость пространства и 

динамику. 

также к собственной творческой 

деятельности; 
осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

как своему, так и других 

людей; 
 

23 Художник-архитектор 1 Знать: жанры изобразительного 
искусства  

Уметь: передавать характерные 

черты внешнего облика человека.  
Использовать пропорциональные 

соотношения лица.  

 

развитие визуально-образного 
мышления, способности 

откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, 
формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

строить монологическое 
высказывание; 

 создавать простые композиции на 

заданную тему; 

учебно-познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

  

24 Художник-дизайнер 1 Знать: виды художественной 

деятельности 

Уметь: наблюдать за 

окружающими предметами, 
деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными особенностями 
природных объектов. 

освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала личности, 

способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 
творческие задачи 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

 

  

25 Быть волшебником 

интересно 

1 Знать: жанры изобразительного 

искусства  

Уметь: замечать и передавать в 
рисунке разнообразие цвета, форм, 

настроений в природе и 

окружающей действительности 

активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

символических средств, 
информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 
коммуникативных и 

познавательных задач, 

саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 
представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

осуществлять анализ объектов; 

формирование 

ценностных ориентиров в 

области 
изобразительного 

искусства; 

  



 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

26 Нарисованная сказка 1 Знать: каким образом художник 
изображает предметы и события.  

Уметь: выражать своё отношение и 

объяснять роль и значение 
искусства в жизни. 

формирование способности 
сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного вида 
художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение 
накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и 

готовности слушать собеседника 
и вести диалог 

воспитание 
уважительного 

отношения к творчеству, 

как своему, так и других 
людей; 

 

  

Мы – художники (7 ч) 

27 Живой мир в узоре 1 Уметь: использовать материал 

литературных образов в лепке 
(герои сказок, декоративные 

мотивы). Создавать из работ 

коллективные композиции. 

развитие пространственного 

восприятия мира; формирование 
понятия о природном 

пространстве и среде разных 

народов; освоение выразительных 
особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства 
 

развитие этических 

чувств и эстетических 
потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 
окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; пробуждение 
и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей 

  

28 Главный герой картины 1 Знать: элементарные правила 
получения новых цветов путём 

смешения основных цветов 

Уметь: наблюдать и передавать 
динамику, настроение, впечатление 

в цвето-музыкальных композициях. 

активное использование речевых, 
музыкальных, знаково-

символических средств, 

информационных и 
коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 
саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 

представления о разных видах 

учебно-познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

 

  



искусства и их взаимосвязи 

29 Мы рисуем человека 1 Знать: о различии цвета в искусстве 

и окружающем предметном мире. 
Уметь: создавать свободные 

композиции по представлению с 

помощью разнообразных линий, 
работать графическими 

материалами: карандашом, 

фломастером.  
 

формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира, 
воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 
профессионального и народного 

искусства 

формирование 

ценностных ориентиров в 
области 

изобразительного 

искусства; 

  

30 Художник и компьютер 1 Формировать представления о роли 

компьютера 

в творчестве современного 
художника; познакомиться с 

программой Paint. 

воспитание нравственных и 

эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему народу, 
к многонациональной культуре 

развитие творческого 

потенциала, активизация 

воображения и фантазии 

  

31 Волшебное превращение 1 Формировать представления о роли 

компьютера 
в творчестве современного 

художника; познакомиться с 

программой Paint. 

формирование первых 

представлений о пространстве как 
о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной 

среде), о связи каждого предмета 
(слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

формирование духовных 

и эстетических 
потребностей 

 

  

32 Буквица 1 Формировать представления о роли 

компьютера 
в творчестве современного 

художника; познакомиться с 

программой Paint. 

развитие сознательного подхода к 

восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой 

деятельности; 
осуществлять анализ объектов; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

воспитание готовности к 

отстаиванию своего 
эстетического идеала; 

 

  

33 Электронная азбука 1 Формировать представления о роли 
компьютера 

в творчестве современного 

художника; познакомиться с 
программой Paint. 

развитие визуально-образного 
мышления, способности 

откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, 
формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

учебно-познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства прекрасного и 
эстетического 

  



строить монологическое 

высказывание; 
 создавать простые композиции на 

заданную тему; 

 

 



 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не 

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; 

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Обучающийся научится: 



— понимать содержание прослушанных произведений; 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, 

сказка, стихотворение); 

— читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

— правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Предметные результаты по разделам 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

— определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

— читать по ролям не большие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно не большие произведения (истории, комиксы); 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 



Обучающийся научится: 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

— находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

— определять тему текста; 

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении к другим 

людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, ко микс, 

автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 



Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочи нении небольших сказок и историй.  Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх.  Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя не сложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План Факт. 

Добукварный период  

1 Введение понятия 

«предложение». 

1 Уметь: пользоваться учебником, 

соблюдать гигиенические 

требования посадки при чтении 

Знать: понятие «предложение» 

Уметь:выделять предложения из 

речевого потока; описывать случаи 

из собственной жизни, свои 
наблюдения, переживания 

Формулировать ответы на вопросы; 

планировать свое действие; 

учиться внимательно слушать и 

слышать учителя и одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную проблему. 

анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

учиться слушать и слышать учителя 

и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную 

проблему, уважительно относиться 

к позиции другого. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

2 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение». 

1 Знать: понятие «предложение» 

Уметь: составлять предложения по 

сюжетным картинкам 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  



3 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

4 Рассказ по 

сюжетной картинке. 

Введение понятия 

«слово». 

1 Знать: понятие «слово». 

Уметь: понимать различия между 

предложением и словом, быстро 

и точно находить слова для 

обозначения окружающих 

предметов, классифицировать 

слова, обозначающие названия 

школьных и нешкольных 

предметов 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

5 Интонационное 

выделение первого 

звука в словах. 

1 Уметь: выделять первый звука в 

словах, определять количество 

слов в предложении 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

6 Интонационное 

выделение первого 

звука в словах. 

1 Уметь: сравнивать звуки по 

твердости-мягкости 

Группировать  

(классифицировать) слова по 

первому или 

 последнему звуку, подбирать 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

  



слова с заданным звуком. деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

7 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

8 Звуковой анализ 

слова мак. 

1 Знать звуковой состав слова 

Уметь выбирать необходимый 

звук из ряда предложенных, 

давать его качественную 

характеристику. 

 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

9 Звуковой анализ 

слов сыр, нос. 

1 Знать звуковой состав слова 

Уметь проводить слого-звуковой 

анализ слов, находить звук «ы» в 

словах. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

10 Рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

1 Уметь: понимать различия между 

предложением и словом, быстро 

и точно находить слова для 

обозначения окружающих 

предметов, классифицировать 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

  



слова, обозначающие названия 

школьных и нешкольных 

предметов 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

11 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

12 Введение понятия 

«гласный звук». 

Обозначение 

гласных звуков на 

схеме фишками 

красного цвета. 

1 Знать понятие «гласный звук» 

Уметь выделять гласные звуки, 

различать звук  

и букву, работать со схемами-

моделями 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

13 Введение понятий 

«согласный звук», 

«твёрдый согласный 

звук», «мягкий 

согласный звук». 

1 Знать понятие «согласный звук» 

Уметь различать согласные и 

гласные звуки, различать звук  

и букву, работать со схемами-

моделями 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

 

  



Букварный период  

14 Знакомство с буквой 

А (а). 

1 Уметь: озвучивать буквы, 

проводить слого-звуковой анализ 

слова, приводить примеры слов 

со звуком [а] в начале, середине, 

конце слова. 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

15 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

16 Знакомство с буквой 

Я (я). 

1 Знать: что буква я 

в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. 

Уметь: обозначать слияние [й’а] 

буквой я, объяснять разницу 

между количеством букв  

и звуков в словах, узнавать, 

сравнивать и различать заглавную 

и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

17 Буква я в начале 

слова (обозначение 

звуков [й'] и [а]). 

1 Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

  



необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

 

18 Знакомство с буквой 

О (о). 

1 Уметь выделять звук [о] из речи в 

процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, 

характеризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу, находить 

слова с буквами О, о 

в текстах на страницах Азбуки 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

19 Знакомство с буквой 

Ё (ё). 

1 Знать: что буква ё 

в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. 

Уметь: вычленять в словах звуки 

[й’о], обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, производить 

звуковой анализ слов; читать 

слова и небольшие тексты с 

изученными буквами 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

20 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  



21 Знакомство с буквой 

У (у). 

1 Уметь: выделять звук [у] из речи; 

составлять схемы предложений. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

22 Знакомство с буквой 

Ю (ю). 

1 Знать: что буква ю после 

согласного – гласный звук [у], 

мягкость согласного звука. 

Уметь: производить 

звукобуквенный анализ слов, 

давать характеристику 

изученным звукам, читать слоги, 

слова, предложения и небольшой 

текст с изученными буквами 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

23 Буква ю в начале 

слова (обозначение 

звуков [й'] и [у]). 

1 Знать: что буква ю 

в начале слова и после гласной 

обозначает два звука [й’у] 

Уметь: вычленять в словах звуки 

[у], [й’у], обозначать эти звуки 

буквами Ю, ю, определять роль 

гласных букв, стоящих после 

букв, обозначающих согласные 

звуки, производить звуковой 

анализ слов; читать слова и 

небольшие тексты с изученными 

буквами 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

  



Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

24 Знакомство с буквой 

Э (э). 

1 Знать, что гласная буква э не 

пишется после согласных букв ч, 

ш, ц, ж; 

Уметь: выделять звук [э] из речи; 

составлять схемы предложений. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

25 Знакомство с буквой 

Е (е). 

1 Знать: что буква е после мягких 

согласных обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость 

согласного. 

Уметь: обозначать звук [э] и 

мягкость согласного звука буквой 

е 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; выстраивать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

26 Буква е в начале 

слова (обозначение 

звуков [й'] и [э]). 

1 Знать, что буква е 

в начале слова и после гласной 

обозначает два звука. 

Уметь: при письме обозначать 

звуки [й’э] буквами Е, е; делать 

вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слова и 

после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

  



же способом – просто называется. учения. 

27 Знакомство с буквой 

ы. 

1 Знать, чем особенна буква «ы» 

Уметь выделять из речи гласный 

звук [ы], наблюдать за 

позиционной сменой согласных 

звуков (твердые и мягкие 

согласные), делить слова на слоги 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; выстраивать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

28 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

29 Знакомство с буквой 

И (и). 

1 Уметь: выделять звук [и] в 

процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова, проводить 

грамотно слого-звуковой анализ 

слов. 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

30 Чтение слов, 

образующихся при 

изменении буквы, 

обозначающей 

гласный звук. 

1 Знать: правило обозначения 

буквами гласных звуков после 

твердых и мягких согласных 

Уметь: определять роль гласных 

букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, 

производить звуковой анализ 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

  



слов; читать слова и небольшие 

тексты с изученными буквами 

общему решению сопереживать 

чувствам других 

людей. 

31 Знакомство с буквой 

М (м). 

1 Уметь: выделять  

в речи согласные звуки  

[м], [м’], обозначать буквой, 

читать слоги, слова и 

предложения с изученной буквой; 

отвечать на вопросы по 

иллюстрации; определять цель 

учебного задания 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

32 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

33 Знакомство с буквой 

Н (н). 

1 Знать, чем отличается гласный 

звук от согласного 

Уметь давать характеристику 

звукам [н], [н’] как твердым, 

мягким, звонким, составлять 

предложения к предложенным 

схемам, озвучивать печатные 

буквы вслух. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

34 Знакомство с буквой 

Р (р). 

1 Знать: какие звуки обозначаются 

буквой р 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

Формировать 

уважительное 

  



Уметь: вычленять в речи 

согласные звуки [р], [р’], 

обозначать их в письменной речи; 

проводить фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения; читать слоги, слова 

и предложения с изученными 

буквами 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

отношение к иному 

мнению. 
 

35 Знакомство с буквой 

Л (л). 

1 Уметь: находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать 

слова с изученными буквами; 

составлять несколько связанных 

между собой предложений. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

36 Знакомство с буквой 

Й (й). 

1 Знать: что звук [й’] всегда 

мягкий, звонкий согласный звук. 

Уметь: вычленять в словах звук 

[й’], обозначать этот звук 

буквами Й, й; читать слова и 

небольшие тексты с изученными 

буквами. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

37 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  



Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

38 Знакомство с буквой 

Г (г). 

1 Уметь вычленять в речи 

согласные звуки [г], [г’], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, подбирать 

однокоренные слова. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

39 Знакомство с буквой 

К (к). 

1 Уметь вычленять в речи 

согласные звуки [к], [к’], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, подбирать 

однокоренные слова. 

Уметь: читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

40 Сопоставление 

звуков [г] и [к] по 

звонкости-глухости, 

отражение этой 

характеристики 

звуков в модели 

слова. 

1 Уметь: находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать звуки по 

твердости и мягкости 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

41 Развитие восприятия 1 Воспринимать на слух Принимать учебную задачу урока; Развивать   



художественного 

произведения. 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

42 Знакомство с буквой 

З (з). 

1 Знать: парные согласные звуки 

Уметь выделять  

в речи согласные звуки  

[з], [з’], обозначать их буквами, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; составлять 

рассказ по иллюстрации,  

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

43 Знакомство с буквой 

С (с). 

1 Уметь выделять звуки [с], [с’] в 

процессе слого-звукового 

анализа, отмечать особенности их 

произнесения, различать 

согласные звуки и буквы, четко и 

правильно выражать свои мысли 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

44 Сопоставление 

звуков [з] и [с] по 

звонкости-глухости, 

отражение этой 

характеристики 

звуков в модели 

слова. 

1 Знать: парные согласные звуки 

Уметь находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать звуки по 

твердости и мягкости, читать 

слова с изученными буквами, 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

  



пересказывать отрывки из 

рассказов 

Уметь: читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

45 Знакомство с буквой 

Д (д). 

1 Знать какие звуки обозначаются 

буквой д 

Уметь: выделять  

в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначать их буквами, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Уметь: читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

46 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

47 Знакомство с буквой 

Т (т). 

1 Уметь находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать 

слова  

с изученными буквами, текст, 

предложения  

с интонацией и паузами  

в соответствии со знаками 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  



препинания, соотносить текст и 

картинки 

48 Сопоставление 

звуков [д] и [т] по 

звонкости-глухости. 

1 Знать: парные согласные звуки 

Уметь: выделять  

в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначать их буквами, 

различать звуки [д] и [т], [д’] и 

[т’], читать слоги и слова  

с изученными буквами. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

49 Знакомство с буквой 

Б (б). 

1 Знать какие звуки обозначаются 

буквой б 

Уметь: вычленять  

в речи согласные звуки  

[б], [б’], обозначать их в 

письменной речи, называть 

парные согласные, читать слоги и 

слова с изученными буквами. 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

50 Знакомство с буквой 

П (п). 

1 Знать какие звуки обозначаются 

буквой п 

Уметь: вычленять в речи 

согласные звуки [п], [п’], 

обозначать их в письменной речи, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, соотносить 

изученные буквы со звуками; 

составлять сюжетный рассказ по 

картинке 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

51 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

  



прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

52 Знакомство с буквой 

В (в). 

1 Знать какие звуки обозначаются 

буквой в 

Уметь: вычленять в речи 

согласные звуки [в], [в,], 

обозначать их  

в письменной речи; читать слоги 

и слова с изученными буквами; 

составлять сюжетный рассказ по 

картинке 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

53 Знакомство с буквой 

Ф (ф). 

1 Уметь: вычленять в словах звуки 

[ф], [ф’], производить 

звукобуквенный анализ слов, 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки, твердые и 

мягкие; читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

54 Знакомство с буквой 

Ж (ж). 

1 Знать какие звуки обозначаются 

буквой ж 

Уметь выделять согласный звук 

[ж], читать слоги и слова с этим 

звуком, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] звонкий 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

  



и всегда твердый; составлять 

рассказ по сюжетной картине 

Уметь: читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

общему решению высказывать своё 

мнение. 

55 Знакомство с буквой 

Ш (ш). 

1 Знать: что звук [ш] всегда 

твердый, гдухой согласный звук. 

Уметь: выделять  

в речи согласный звук  

[ш], читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы, 

слова, называющие действия 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

56 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

57 Знакомство с буквой 

Ч (ч). 

1 Знать: что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой согласный звук. 

Уметь: выделять  

в речи согласный звук  

[ч’], читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  



58 Знакомство с буквой 

Щ (щ). 

1 Знать: что звук [щ’] всегда 

мягкий. 

Уметь: вычленять в словах звук 

[щ’], производить 

звукобуквенный анализ слов; 

читать слоги, слова и небольшой 

текст с изученными буквами 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

59 Знакомство с буквой 

Х (х). 

1 Знать: какие звуки обозначаются 

буквой х 

Уметь: выделять  

в словах звуки [х], [х’], 

производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами плавно и безошибочно; 

отвечать и задавать вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

60 Знакомство с буквой 

Ц (ц). 

1 Знать: что звук [ц] всегда 

твердый, глухой согласный звук. 

Уметь: вычленять в словах звук 

[ц], производить звукобуквенный 

анализ слов; читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

61 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

  



Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

62 Знакомство с буквой 

ь. Особенности 

буквы ь. Знакомство 

с разделительной 

функцией мягкого 

знака. 

1 Знать: особенности буквы ь. 

Уметь: устанавливать количество 

звуков в слове, обозначать буквой 

ь мягкость согласных на конце и 

в середине слова 

Уметь: читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Знать: особенности буквы ь. 

Уметь: производить 

звукобуквенный анализ слов, 

различать слова с мягким 

знаком(ь), читать слова и 

предложения с мягким знаком(ь), 

читать слова и небольшой текст с 

изученными буквами 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

63 Знакомство с 

особенностями 

буквы ъ. 

1 Знать: о функции ъ. 

Уметь: производить 

звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему; читать слова с 

разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с изученными 

буквами 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

64 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

  



Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

Послебукварный период (Букварь часть 2) 

65 Алфавит. С. Маршак 

«Ты эти буквы 

заучи…»; В. 

Голявкин 

«Спрятался». 

1 Уметь воспроизводить алфавит, 

правильно называть буквы, 

восстанавливать правильный 

алфавитный порядок слов; читать 

с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

66 В. Сутеев «Три 

котёнка»; А. Шибаев 

«Беспокойные 

соседки». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

67 Е.Пермяк «Про нос 

и язык»; Г.Остер 

«Меня нет дома». 

1 Уметь определять содержание 

текста на основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием, разыгрывать 

фрагмент текста по ролям 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

  



окружающими. высказывать своё 

мнение. 

68 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

69 А.Шибаев «На 

зарядку – 

становись!»; А. 

Шибаев 

«Познакомились».  

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

70 Е. Чарушин «Как 

Никита играл в 

доктора».  

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

71 А.Шибаев «Всегда  

вместе». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

Развивать 

этические чувства, 

  



читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

72 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

73 Г.Цыферов 

«Маленький тигр».   

С.Чёрный «Кто?». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

74 Г.Остер  

«Середина сосиски».  

Я.Аким  

«Жадина». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

  



людей. 

75 Э. Успенский «Если 

был бы я 

девчонкой…»; 

украинская народная 

сказка «Рукавичка»  

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

76 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

77 Г. Остер 

«Спускаться легче». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

78-

79 

В. Сутеев  

«Под грибом». 

2 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

  



препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

способы взаимодействия с 

окружающими 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

80 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

81 А. Шибаев «Что за 

шутки?» 

Г. Остер «Хорошо 

спрятанная 

котлета». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

82 Б. Житков «Как меня 

называли». 

А. Кушнер 

«Большая  

новость». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

83 Л. Пантелеев «Как 1 Уметь определять смысл Учатся определять цель Развивать   



поросёнок говорить 

научился». 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

84 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

85-

86 

Е. Чарушин «Яшка». 

А. Кушнер «Что я 

узнал!»  

 

2 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

87 Ю. Дмитриев 

«Медвежата». Г. 

Снегирёв 

«Медвежата». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

  



по содержанию текста. планирования и регуляции своей 

деятельности 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

88 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

89-

90 

М. Карем 

«Растеряшка». 

В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

2 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

91 Н. Носов  

«Ступеньки». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Работать по алгоритму действия; 

формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

92 Развитие восприятия 1 Воспринимать на слух Осознанное и произвольное Формировать   



художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

93-

94 

О. Дриз «Горячий 

привет». 

Г. Остер  

«Привет мартышке»  

2 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Формулировать ответы на вопросы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

95 Е. Чарушин 

«Зайчата». 

Н. Сладков «Сорока 

и Заяц». Н. Сладков 

«Лиса и Заяц». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной форме; 

осуществлять последовательность 

необходимых операций; 

выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

  

96 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Литературное 

слушание. 

1 Воспринимать на слух 

литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании. 

Различать стихотворения, 

Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий 

действий; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

использовать речь для регуляции 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

  



рассказы, сказки. 

Осознавать смысл прочитанного. 

Аргументировать свое мнение 

при обсуждении содержания 

текста. 

своего действия отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

97 Н. Носов  

«Затейники». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ; 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

98 Г. Сапгир «Людоед 

и принцесса, или 

Всё наоборот». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

99 Дж. Родари «Про 

мышку, которая ела 

кошек». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

100 Развитие восприятия 

художественного 

текста. 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов  

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

  



Литературное 

слушание. 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

с целью решения конкретных задач.  

распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

обучающегося, 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения. 

101 А. Толстой «Ёж»;  

В. Лунин «Волк 

ужасно  

разъярён…»; 

Г. Цыферов 

«Зелёный  

заяц». 

1 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать 

этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

102-

103 

В. Драгунский «Он 

живой и светится». 

2 Уметь работать с иллюстрациями, 

читать по ролям, инсценировать; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательност

ь, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

104 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль»;  

Н. Сладков «Лиса и 

мышь». 

1 Уметь определять смысл 

прочитанного произведения; 

читать с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  



друг с другом 

   

Литературное чтение (28 ч) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План. Факт. 

«Читаем сказки, загадки, скороговорки» (3 ч) 

1 

(105) 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Русская народная 

сказка «Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

1 Уметь соотносить иллюстрацию 

в учебнике с книгами на 

выставке, определять название 

сказки на основе иллюстрации; 

придумывать продолжение 

сказки, озаглавливать сказку, 

отличать события реальные и 

вымышленные 

Знать: речевые нормы устного 

высказывания с опорой на 

авторский текст; 

правила построение  

монологической речи 

Уметь: определять тему  

 произведения и  

главной мысли 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

2 

(106) 

В. Сутеев. 

«Кораблик». Кир 

Булычёв. 

Скороговорка В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок» 

1 Знать жанры произведений 

Уметь: определять содержание 

текста на основе названия, 

сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

  



содержанием, разыгрывать 

фрагмент текста по ролям 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

3 

(107) 

Литературное 

слушание. В. Сутеев 

«Палочка-

выручалочка». 

Рубрика «Книжная 

полка», «Проверь 

себя. Обобщение по 

разделу» 

1 Уметь: определять название 

сказки на основе иллюстрации, 

придумывать продолжение 

сказки, озаглавливать сказку, 

отличать события реальные и 

вымышленные 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

Учимся уму-разуму (3 ч) 

4 

(108) 

К. Ушинский 

«Играющие собаки». 

Л. Н. Толстой 

«Косточка». В. 

Осеева «Кто наказал 

его?». Пословица. И. 

Северянин «Её 

питомцы». Е. 

Пермяк 

«Торопливый 

ножик». Пословицы. 

1 Уметь: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы учителя 

на основе иллюстрации 

Уметь: правильно, плавно, 

бегло, выразительно читать по 

ролям, определять смысл 

поступка героев, соотносить 

поступки героев со своими 

поступками 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

5 

(109) 

Литературное 

слушание. Е. Пермяк 

«Пичугин мост». В. 

Осеева «Потерянный 

день». Пословица. В. 

Осеева «Три 

товарища», 

«Печенье». 

Пословицы.  

1 Уметь производить анализ (с 

помощью учителя) причины 

поступка персонажа 

Знать понятия: рассказ, герои 

рассказа, автор и рассказчик, 

приемы выразительного чтения 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного  

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  



произведения, определение 

фрагмента для чтения по ролям. 

6 

(110) 

А. Барто «Я – 

лишний». Я. Аким 

«Мама». Н. 

Саконская «Мы с 

мамой». Э. 

Успенский «Всё в 

порядке». Рубрика 

«Проверь себя» 

1 Знать: речевые нормы устного 

высказывания с опорой на 

авторский текст; 

правила построение  

монологической речи 

Уметь: определять тему  

 произведения и  

главной мысли 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 
 

  

Читаем о родной природе (4 ч) 

7 

(111) 

Л. Н. Толстой 

«Солнце и ветер». В. 

Бианки «Синичкин 

календарь». Э. 

Мошковская «Лёд 

тронулся» 

1 Знать понятия: рассказ, герои 

рассказа, автор и  

рассказчик, приемы 

выразительного чтения 

Уметь передавать характер героя 

с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

8 

(112) 

И. Соколов-Микитов 

«Русский лес». 

Загадки, песенка. 

Литературное 

слушание. Русская 

народная песня 

«Берёзонька». 

Загадка. 

1 Знать речевые нормы устного 

высказывания с опорой на 

авторский текст; правила 

построения  

монологической речи 

Уметь: пересказывать 

содержание прочитанного по 

вопросам учителя 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

9 

(113) 

С. Маршак 

«Апрель». М. 

1 Знать: способы заучивания  

стихотворения наизусть 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

Формировать 

уважительное 

  



Пришвин «Лесная 

капель».  

приемы выразительного  

чтения с соблюдением  

соответствующей интонации 

Уметь: выделять особенности 

стихотворного произведения, 

определять главную мысль по 

теме, находить в тексте слов и 

выражений, характеризующее 

событие. 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

отношение к иному 

мнению. 
 

10 

(114) 

Литературное 

слушание. Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?» Рубрика 

«Книжная полка» 

1 Уметь: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, задавать вопросы по теме, 

рассказывать о герое 

произведения с помощью 

опорных слов, воспроизводить 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

«О наших друзьях – животных» (4 ч) 

11 

(115) 

И. Мазнин «Давайте 

дружить». Ю. 

Коваль «Бабочка». 

Загадка. С. 

Михалков «Аисты и 

лягушки». Загадка. 

1 Знать жанры произведений 

Уметь находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь, использовать 

приём звукописи при изображе-

нии различных героев. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  

12 

(116) 

Литературное 

слушание. В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок». Е. 

Чарушин «Томкины 

1 Знать жанры произведений 

Уметь определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

  



сны». Скороговорка. 

М. Пришвин 

«Ёжик». Ю. 

Могутин «Убежал». 

произведения, составлять план 

пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

13 

(117) 

М. Пришвин «Норка 

и Жулька». Б. 

Заходер «Ёжик». 

Литературное 

слушание. В. 

Чаплина «Мушка». 

Русская народная 

песня «Котик». 

Загадка. 

1 Знать жанры произведений 

Уметь использовать приём 

звукописи при изображении 

различных героев, 

читать стихи наизусть. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

14 

(118) 

Э. Шим «Глухарь». 

Г. Скребицкий 

«Самые быстрые 

крылья». Рубрика 

«Проверь себя». 

1 Знать: содержание  

услышанного произведения, 

последовательность развития 

сюжетного действия 

Уметь: воспринимать на слух 

произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

Учимся уму-разуму (3 ч) 

15 

(119) 

М. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 

Литературное 

слушание. С. 

Баруздин «Весёлые 

рассказы». В. Осеева 

«Кто хозяин?», «На 

катке». 

1 Знать приемы выразительного  

чтения с соблюдением  

соответствующей интонации 

Уметь читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  



16 

(120) 

В. Голявкин «Про 

то, для кого Вовка 

учится». Пословица. 

Е. Пермяк «Самое 

страшное». С. 

Востоков «Мечта». 

И. Бутман «Клоун». 

Литературное 

слушание. Е. Ильина 

«Чик-чик 

ножницами». 

Рубрика «Книжная 

полка». 

1 Знать содержание  

услышанного произведения, 

последовательность  

развития сюжетного действия 

Уметь производить анализ (с 

помощью учителя) причины  

поступка персонажа 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

17 

(121) 

Е. Пермяк 

«Бумажный змей». 

В. Берестов «Серёжа 

и гвозди». Рубрика 

«Книжная полка», 

Проверь себя». 

1 Знать жанры произведений 

Уметь определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения, составлять план 

пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

«Читаем сказки, пословицы, считалки» (3 ч) 

18 

(122) 

М. Пляцковский 

«Урок дружбы». 

Пословица. В. Орлов 

«Как Малышу 

нашли маму». А. 

Усачёв «Грамотная 

мышка». М. Яснов 

«В лесной 

библиотеке» 

1 Уметь воспринимать на слух 

художественное произведение, 

обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, 

приятелем.  

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  



19 

(123) 

Литературное 

слушание. Х.-К. 

Андерсен «Стойкий 

оловянный 

солдатик». В. Сутеев 

«Цыплёнок и 

Утёнок». 

1 Знать приемы выразительного  

чтения с соблюдением  

соответствующей интонации 

Уметь отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста,  

определять настроение автора.  

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

20 

(124) 

С. Прокофьева 

«Сказка о том, что 

надо дарить». Д. 

Биссет «Дракон 

Комодо». Русская 

народная сказка 

«Терёшечка». 

Обобщение по теме. 

Рубрика «Проверь 

себя». 

1 Знать жанры произведений 

Уметь называть особенности 

сказок — несказок; придумывать 

свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

«О наших друзьях – животных» (4 ч) 

21 

(125) 

А. Барто «Жук». Н. 

Сладков «На одном 

бревне». Пословицы. 

Литературное 

слушание. Русская 

народная сказка 

«Лисичка-сестричка 

и волк» 

1 Знать: способы заучивания  

стихотворения наизусть приемы 

выразительного чтения с 

соблюдением соответствующей 

интонации 

Уметь: выделять особенности 

стихотворного произведения, 

определять главную мысль по 

теме, находить в тексте слов  

и выражений, характеризующее 

событие. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

  



22 

(126) 

В. Орлов «Большие 

уши». Е Чарушин 

«Томка и корова». 

Загадка. 

1 Знать жанры произведений 

Уметь определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения, составлять план 

пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

23 

(127) 

Литературное 

слушание. Г. 

Скребицкий «Мать». 

1 Уметь: описывать внешний вид 

героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт.  

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

24 

(128) 

В. Берестов 

«Выводок». Рубрика 

«Книжная полка», 

«Проверь себя». 

1 Уметь: находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.  

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

«Читаем о родной природе» (4 ч) 

25 

(129) 

И. соколов-Микитов 

«Радуга». Е. 

Трутнева «Эхо». 

Загадки. И. Шевчук 

1 Знать содержание  

услышанного произведения, 

последовательность  

развития сюжетного действия 

Ставить и формулировать 

проблемы. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Развивать этические 

чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

  



«Ленивое эхо». К. 

Чуковский 

«Загадка». 

Литературное 

слушание. А. Барто 

«Весенняя гроза». 

Уметь: воспринимать на слух 

произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

реализации.  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

нравственную 

отзывчивость, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей. 

26 

(130) 

И. соколов-Микитов 

«Май». Пословица. 

Загадка. С. 

Витвицкий «Травка 

зеленеет» 

1 Знать способы заучивания  

стихотворения наизусть 

Уметь наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

 

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  

27 

(131) 

Я. Тайц «Всё здесь», 

«По ягоды». Загадка. 

К. Чуковский 

«Радость». М. 

Есеновский «Моя 

небольшая родина». 

1 Знать содержание услышанного  

произведения, 

последовательность  

развития сюжетного действия 

Уметь воспринимать на слух 

произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

использовать установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

слушать собеседника, общаться 

друг с другом 

Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

  

28 

(132) 

Ю. Коринец 

«Волшебное 

письмо». Р. Валеева 

«Здравствуй, лето!» 

Рубрика «Проверь 

себя». В. Лунин «Я 

видела чудо». 

1 Знать жанры произведений 

Уметь определять главную 

мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения, составлять план 

пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

Узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действительностью.  

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развивать 

доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своё 

мнение. 

  



 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Универсальные учебные действия: 

Личностные результаты: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

• понимание причины не успешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а так же использовать 

эти знания для описания и объяснения раз личных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми не отрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 



• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); пред ставлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Обучающийся научится: 

называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

• число и цифру; 

• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

• направления движения (слева на право, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 

• записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  . 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

• предметы по размерам (больше, меньше); 

• два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»); 

• данные значения длины; 

• отрезки по длине; 

воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

• способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

• геометрические фигуры; 

моделировать: 

• отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 



• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

• расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 

• отрезки (в соответствии с их длинами); 

• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

• алгоритм решения задачи; 

• не сложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, не верно); 

решать учебные и практические задачи: 

• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

• из мерять длину отрезка с помощью линейки; 

• изображать отрезок заданной длины; 

• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

Обучающийся может научиться: 

сравнивать: 

• разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 



воспроизводить: 

• способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

• определять основание классификации; 

обосновывать: 

• приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

• осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

• преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

• выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

• составлять фигуры из частей; 

• разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

• изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

• представлять заданную информацию в виде таблицы; 

• выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов (18 часов). 

Сходства и различия предметов. 

Соотношение размеров предметов (фигур).  

Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов.  

Понятия: «больше», «меньше», «столько же», «поровну». 

 

Число и счёт (13 часов) 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  

Число предметов во множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчёта предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 



Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

 

Арифметические действия и их свойства (70 часов) 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия.  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. 

Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы 

сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

 

Величины (4 часа) 

Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и 

количеству товара). 

Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и её решение. 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи). 



Запись решения и ответа. 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (11 часов) 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

 

Логико-математическая подготовка (3 часа) 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией (2 часа) 

Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур   

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 

 

 

Вводный урок. 

Сравнивание предметов по 

их свойствам. 

1 

 

Знать: геометрические 

формы. 

Уметь: различать предметы 

по форме; величине  

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; определять 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действия); 

выстраивать коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника (вслух 

говорит один, а другие 

внимательно слушают). 

Иметь желание учиться; 

адекватное представление о 

поведении в процессе 

учебной  

деятельности 

  

2 Сравнивание предметов по 

их свойствам. Экскурсия 

«Сравнение предметов» 

1 Знать:  

Уметь: различать предметы 

по величине; пользоваться 

терминологией. 

Формулировать ответы на 

вопросы; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме (описание 

предмета) 

принимать и сохранять 

учебную задачу; определять 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действия). 

Осознавать правила 

взаимодействия в ходе 

фронтальной и 

коллективной работы. 

  

3 Направления движения: 

слева направо, справа 

налево. Экскурсия 

«Расположение предметов» 

1 Знать: понятие «слева 

направо», «справа налево» 

Уметь: располагать 

предметы в пространстве 

Формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

осуществлять анализ 

предметов. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу. 

  



проводить сравнение и 

классификацию. 

4 Таблицы. 1 Знать: счет предметов в 

пределах 10 

Уметь: описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости. Различать 

понятия: строка, столбец, 

справа, слева, вверху, 

внизу, внутри, вне. 

 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

пытаться предлагать способ 

решения. 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознавать правила 

взаимодействия в ходе 

фронтальной и 

коллективной работы. 

  

5 Расположение на 

плоскости групп 

предметов. Игра «Внутри. 

Вне» 

1 Знать: знать понятия 

«внутри» и «вне» 

замкнутого контура 

(«кольца»). 

Уметь: сравнивать 

предметы по различным 

признакам.  Умение 

классифицировать: 

- предметы (фигуры) по 

размеру. 

 Умение характеризовать 

существующие признаки 

разделения объектов на 

группы 

Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на 

вопрос «Что я не знаю и не 

умею?»); 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников. 

  

6 Числа и цифры. 

Знакомство с числами и 

цифрами от 1 до 5 

 

1 Знать: знать   числа и 

цифры от 1 до 5. 

Уметь: устанавливать 

соответствия между 

количеством элементов 

множества и числом. 

Ориентироваться на 

линейке. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

выстраивать коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника (вслух 

говорит один, а другие 

внимательно слушают). 

Иметь желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

оценивают свою 

активность. 

  

7 Числа и цифры. 1 Знать: знать   числа и Планировать решение Расширять познавательные   



Числа и цифры от 6 до 9 цифры от 6 до 9. 

Уметь: различать   понятия 

«число», «цифра»; 

«длиннее», «короче», 

«между»; 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

интересы, учебные мотивы. 

8 Конструирование плоских 

фигур из частей. 

1 Уметь: самостоятельно 

конструировать фигуры из 

деталей отдельных наборов. 

Считать в пределах 10.  

 

Удерживать цель до 

получения ее результата; 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Осознавать правила 

взаимодействия в группе. 

  

9 Подготовка к введению 

сложения. 

1 Знать: числа и цифры от 1 

до 5. 

Уметь: устанавливать 

соответствия между 

множеством и числом 

(соединение линией). 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; 

высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

решения; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников. 

  

10 Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 Знать: геометрические 

фигуры. 

Уметь: сравнивать целый 

(четырёхугольник) и его 

части(треугольники); 

устанавливать 

соответствия: между 

рисунком и моделью, 

текстом и моделью. 

Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, внести необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия; 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Понимать значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; осознавать 

необходимость 

самосовершенствования. 

  

11 Движение по шкале 

линейки. 

1 Знать: понятие «влево 

вправо», «справа налево» 

Уметь: переходить от 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

формулировать собственное 

Осознать необходимость 

самосовершенствования. 

  



одного числа к другому при 

«движении» по линейке 

вправо (влево): «шаг» 

вправо (влево). Составлять 

предложения по заданным 

образцам с использованием 

слов «вправо», «влево». 

мнение и позицию. 

 

12 Подготовка к введению 

вычитания. 

1 Знать: числовой ряд от 1 до 

9 

Уметь: выделять из 

множества его 

подмножества; писать 

цифры 1, 2, 3, 4; выполнять 

устно вычитание чисел. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Осознать необходимость 

самосовершенствования. 

 

  

13 Сравнение двух множеств 

предметов по их 

численностям. 

1 Знать: знать: числовой ряд 

от 1 до 9 

Уметь: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа. Ориентироваться в 

понятиях: «больше», 

«меньше», «поровну».  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осознать необходимость 

самосовершенствования. 

  

14 На сколько больше или 

меньше? 

1 Знать: состав числа 6 

Уметь: сравнивать 

способом составления пар 

из элементов двух множеств 

и формулировкой вывода 

«… на  больше, чем …», 

«…на  меньше, чем …».  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осознать необходимость 

самосовершенствования. 

  

15 Подготовка к решению 

арифметических задач. 

1 Знать: прямой и обратный 

счет в пределах 10 

Уметь: оценивать 

правильность хода решения 

и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

Осознать необходимость 

самосовершенствования. 

понимать значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; адекватно 

судить о причинах своего 

успеха (неуспеха) в учении, 

связывая успехи с 

  



взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действия. 

партнера. усилиями, трудолюбием.  

16 Подготовка к решению 

арифметических задач. 

1 Знать: состав чисел 2-8 из 

двух слагаемых 

Уметь: устанавливать 

соответствия между: 

рисунком и моделью; 

текстом и моделью; 

моделью и текстом.   

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Осознать необходимость 

самосовершенствования; 

  

17 Сложение чисел. 1 Знать: знаки «+», «=»; 

Уметь: составлять запись с 

использованием 

раздаточного материала  

 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

Иметь желание учиться; 

осознавать необходимость 

самосовершенствования. 

 

  

18  Вычитание чисел. 1 Знать: знаки «-», «=»; 

прямой и обратный счет в 

пределах 10 

Уметь: вписывать 

пропущенные цифры и знак 

«-», в соответствии с 

рисунком и вопросом.  

Писать цифру 8. Выполнять 

устно вычитание чисел. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

Осознаюватьнеобходимость 

самосовершенствования 

  

19  Число и цифра 1 Знать: что такое число и 

цифра, и их различие 

Уметь: устанавливать 

соответствия: рисунок – 

схема; рисунок – модель. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

Иметь желание учиться; 

осознавать необходимость 

самосовершенствования. 

  



партнера 

20 Число и цифра 0 1 Знать: знать число и цифру 

«0». 

Уметь: Сравнивать 

изученные числа с нулем 

(без оформления записи). 

Писать цифру 0 Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь желание учиться; 

осознавать необходимость 

самосовершенствования. 

  

21 Измерение длины в 

сантиметрах. 

1 Знать: единицу длины – 

сантиметр 

Уметь: измерять длину 

предметов и отрезков. 

Сравнивать по длине «на 

глаз» и проверять 

измерением.  

Вычерчивать отрезки 

заданной длины по 

алгоритму.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

контролировать действия 

партнера. 

 

Иметь желание учиться.   

22 Измерение длины в 

сантиметрах.  

1 Знать: единицу длины – 

сантиметр 

Уметь: выполнять 

построение геометрических 

фигур с заданными 

измерениями (отрезок) с 

помощью линейки.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

формулировать свои действия 

и позицию. 

Адекватно судить о 

причинах своего успеха 

(неуспеха) в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием.  

 

  

23 Увеличение и уменьшение 

числа на 1. 

1 Знать: понятия: «столько 

же…», «больше на …», 

«меньше на…» 

Уметь: писать цифры в 

прямом и обратном 

порядке.  

Выполнять устно сложение, 

вычитание чисел с числом 1 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

Иметь желание учиться. 

 

  

24 Увеличение и уменьшение 1 Знать: понятия: «столько Выполнять учебные действия Осознавать необходимость   



числа на 2. же…», «больше на …», 

«меньше на…» 

Уметь: писать цифры в 

прямом и обратном 

порядке.  

Выполнять устно сложение, 

вычитание чисел с числом 2 

в материализованной, 

громкоречивой и умственной 

форме. 

понимать возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственных, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

самосовершенствования. 

25 Число 10 и его запись 

цифрами. 

1 Знать: место числа 10 в 

последовательности чисел 

от 1 до 10 

Уметь: выявлять элементы 

множества, которые не 

могут быть отнесены к 

данному множеству  

Писать цифру 10. 

Выполнять устно сложение, 

вычитание чисел. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

Иметь желание учиться; 

осознавать необходимость 

самосовершенствования. 

 

  

26 Дециметр. 1 Знать: единицу длины- 

дециметр 

Уметь: сравнивать длины 

отрезка с дециметром 

(больше, чем дециметр; 

меньше, чем дециметр). 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок) с помощью 

линейки.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

 

Понимать значение границ 

собственного знания и 

«незнания». 

  

27 Многоугольники. 

 «Игры с геометрическими 

фигурами» 

1 Знать: называние 

многоугольников 

(треугольник, 

четырехугольник, 

пятиугольник и пр.). 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Адекватно судить о 

причинах своего успеха 

(неуспеха) в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  



Уметь: выполнять задания 

по образцу: закрашивание 

углов фигуры и подсчёт 

числа углов.  

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (многоугольник) 

 

28 Понятие об 

арифметической задаче. 

1 Знать: что такое задача 

Уметь: устанавливать 

соответствия между: 

рисунком и моделью; 

текстом и моделью; 

моделью и текстом. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно различать 

способ и результат действия. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

понимать значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; осознавать 

необходимость 

самосовершенствования. 

 

  

29 Решение задач на сложение 

и вычитание 

1 Уметь: составлять вопросы 

в соответствии с записью 

(числовым выражением) и 

сюжетной ситуацией.  

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет. 

Иметь адекватную 

позитивную самооценку. 

 

  

30 Решение задач на сложение 

и вычитание.  

1 Уметь: составлять вопросы 

в соответствии с записью 

(числовым выражением) и 

сюжетной ситуацией, 

устанавливать соответствия 

между: рисунком и 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

Адекватно судить о 

причинах своего успеха 

(неуспеха) в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием.  

  



моделью; текстом и 

моделью; моделью и 

текстом. 

31 Числа от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел 

1 Знать: числа второго 

десятка: особенности 

чтения, записи 

Уметь: считать в пределах 

20. Уметь составлять задачи 

по рисункам со словами 

«сколько», «на сколько».  

 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей), 

понимать возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Ориентироваться на 

выполнение моральных 

норм. 

  

32 Числа от 11 до 20. 

Экскурсия «Счет 

предметов до 20» 

1   

33 Измерение длины в 

дециметрах и сантиметрах 

1 Знать: единицы длины: 

дециметр, сантиметр 

Уметь: называть, читать и 

записывать числа второго 

десятка. Устанавливать 

соответствия: деталь из 3-5 

клеток и её место на 

клетчатой части листа 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

решения; работать по 

предложенному плану. 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Определять границы 

собственного знания и 

«незнания». 

  

34 Составление задач 1 Уметь: составлять задачи по 

заданной сюжетной 

ситуации (по рисунку, к 

схеме). Устанавливать 

соответствия условий 

задачи и рисунков к ней. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

Адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

35 Числа от 1 до 20.  1 Знать: порядок чисел от 1 

до 20; десятичный состав 

чисел второго десятка. 

Уметь: сравнивать числа 

второго десятка (на основе 

десятичного состава). 

Сравнивать способом 

составления пар из 

Различать способ и результат 

действия. 

принимать правила делового 

сотрудничества; считаться с 

мнением другого человека. 

ориентируются на 

выполнение моральных 

норм. 

  



элементов двух множеств. 

Выполнять устно сложение, 

вычитание чисел. 

36 Подготовка к введению 

умножения 

1 Знать: разные способы 

нахождения результата 

сложения равных чисел. 

Уметь: читать 

математические записи 

(числовых равенств) по 

образцу.  

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы. 

  

37 Подготовка к введению 

умножения 

1 Знать: состав чисел второго 

десятка.   

Уметь: измерять длину 

отрезка, сравнивать отрезки 

по длине.   

Моделировать ситуации, 

требующие сложения 

равных чисел. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь задавать вопросы. 

адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

38 Составление и решение 

задач. 

1 Знать: десятичный состав 

чисел от 11 до 19.  

Уметь: составлять задачи по 

модели (схеме) и решать (с 

опорой на рисунок и часть 

условия, с опорой только на 

рисунок). Решать задачи с 

несколькими числовыми 

данными 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

адекватно оценивают свою 

деятельность. 

  

39  Числа второго десятка. 1 Знать: сложение и 

вычитание чисел на основе 

десятичного состава, разные 

способы счета (в ситуации 

сложения).  

Уметь: применять разные 

способы нахождения 

результата. 

Выполнять устно сложение, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 расширяют 

познавательный интерес и 

учебные мотивы. 

  



вычитание чисел. 

40 Умножение. 1 Уметь: читать записи 

арифметического действия. 

Записывать действия 

умножения с помощью 

знака «». 

 

 

 различать способ и результат 

действия. 

принимать правила делового 

сотрудничества; считаться с 

мнением другого человека. 

ориентируются на 

выполнение моральных 

норм. 

  

41 Умножение. 1 Уметь: моделировать 

условия «задачи в стихах», 

запись решения с помощью 

умножения. Выполнять 

устно умножение чисел. 

 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату. 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

42 Решение задач. 1 Уметь: решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Моделировать (с помощью 

рисования кругов, 

треугольников) ситуации 

увеличения (уменьшения) 

числа на 2, на 3.  

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы 

  

43 Решение задач. 1 Уметь: самостоятельно 

дополнять текст задачи 

(подходящими) числовыми 

данными и записывать 

решения. Оценивать 

правильность хода решения 

и реальность ответа на 

вопрос задачи 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

 

адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

44 Верно или неверно? 1 Уметь: искать ответ на 

вопрос «Верно ли, что…?» 

и объяснять ответ (разными 

способами) 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы 

  



45 Подготовка к введению 

деления. 

1 Уметь: разбивать 

множества на равновеликие 

множества. 

Комментировать процесс 

разложения предметов 

(фишек) на несколько 

равных частей. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

осознают необходимость 

самосовершенствования. 

  

46 Деление на равные части. 1 Знать: последовательность 

учебных действий при 

выполнении 

арифметического действия 

деления. 

Уметь: придумывать 

ситуации, требующие 

выполнения действия 

деления 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы 

  

47 Деление на равные части. 1 Знать: знак деления. 

Уметь: моделировать 

ситуации  

 Составлять и решать 

задачи, в которых 

необходимо выполнить 

деление. 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

48 Сравнение результатов 

арифметических действий. 

1 Уметь: сравнивать 

математические объекты 

(чисел, записей 

арифметических действий, 

геометрических фигур) 

 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

осознают необходимость 

самосовершенствования. 

  



49 Работа с числами второго 

десятка 

1 Знать: увеличение и 

уменьшение чисел первого 

десятка 

Уметь: измерять длину (в 

сантиметрах, в дециметрах 

и сантиметрах). 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

адекватно судят о причинах 

своего успеха (неуспеха) в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

  

50 Решение задач.  1 Уметь: решать задачи (на 

разностное сравнение) с 

опорой на данные рисунки 

и моделирование ситуации 

с помощью рисования. 

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания». 

  

51-

52 

Сложение и вычитание 

чисел 

2 Знать: различение 

арифметических действий 

сложения и вычитания. 

Уметь: читать и записывать 

числовые выражения. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы 

  

53 Умножение и деление 

чисел. 

1 Знать: последовательность 

учебных действий при 

выполнении 

арифметического действия 

деления, умножения. 

Уметь: придумывать 

ситуации, требующие 

выполнения действия 

деления и умножения 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь задавать вопросы; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

54-

56 

Выполнение заданий 

разными способами. 

3 Знать: знак деления, 

умножения 

Уметь: находить разные 

способы сравнения 

числовых выражений, 

решения задач, вычислений.  

принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы 

  

  

  



57 Перестановка чисел при 

сложении 

1 Знать: сложение и 

вычитание чисел на основе 

десятичного состава, разные 

способы счета  

Уметь: решать задачи (на 

разностное сравнение) с 

опорой на данные рисунки 

и моделирование ситуации 

с помощью рисования. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

уметь задавать вопросы; 

договариваться  

и приходить к общему 

столкновения интересов, 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

 

  

58 Перестановка чисел при 

сложении 

1 Знать: сложение и 

вычитание чисел на основе 

десятичного состава, 

Уметь: распределять 

фигуры разными способами 

(по цвету; по форме: 

четырёхугольники, 

пятиугольники). 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

адекватно судят  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  

59 Шар. Куб. 1 Знать: понятия: такой же 

формы, другой формы. 

Уметь: применять свойства 

сложения при выполнении 

вычислений; составлять из 

геометрических фигур 

предметы 

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания» 

  

60 Шар. Куб. 1 Знать: понятия: такой же 

формы, другой формы. 

Уметь: применять свойства 

сложения при выполнении 

вычислений; составлять из 

геометрических фигур 

предметы   

адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

адекватно судят  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  

61-

62 

Сложение с числом 0 2 Знать: свойства 

прибавления 0  

высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

определяют границы 

собственного знания и 

  



к числу. 

Уметь: складывать числа с 

нулём 

решения; работать по 

предложенному плану. 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; строить 

монологическое 

высказывание; владеть 

диалогической формой речи 

«незнания» 

63-

64 

Свойства вычитания 2 Знать: свойство вычитания 

Уметь: применять свойство 

вычитания 

  

65 

 

Вычитание числа 0. 1 Знать: что разность двух 

одинаковых чисел равна 

нулю 

Уметь: вычитать из числа 

нуль. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

адекватно судят  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  

66 Вычитание числа 0. 1 Знать: что разность двух 

одинаковых чисел равна 

нулю 

Уметь: вычитать из числа 

нуль. 

  

67 Деление на группы по 

несколько предметов. 

1 Знать: свойства сложения и 

вычитания. 

Уметь: делить группу 

предметов по несколько по 

определенным признакам 

(форме, цвету, размеру) 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

68 Деление на группы по 

несколько предметов. 

1   

69 Сложение с числом 10. 1 Знать: свойства сложения и 

вычитания. 

Уметь: складывать числа с 

нулём, вычитать нуль из 

числа; применять при 

выполнении вычислений 

свойства сложения и 

определять цель  

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания» 

  

70 Сложение с числом 10. 1   



вычитания 

 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

71 Прибавление и вычитание 

числа 1. 

1 Знать: название одного, 

двух, трех чисел, 

следующих за данным 

числом (предшествующих 

данному числу) 

Уметь: прибавлять 1 к 10 и 

правильно называть 

результат действий 

сложения и вычитания; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличных 

случаев вычитания в 

пределах 10. 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

адекватно судить  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  

72 Прибавление и вычитание 

числа 1. 

1 Знать: название одного, 

двух, трех чисел, 

предшествующих данному 

числу 

Уметь: вычитать 1 из 10 и 

правильно называть 

результат действий 

сложения и вычитания; 

воспроизводить по памяти 

результаты табличных 

случаев вычитания в 

пределах 10. 

 

учитывать правило  

в планировании и контроле 

способа решения. 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

понимать значение границ 

собственного знания и 

«незнания» 

  

73-

75 

Прибавление числа 2 3 Знать: Табличные случаи 

вычитания и прибавления 

числа 2. 

Уметь: складывать и 

вычитать числа второго 

десятка без перехода и с 

переходом через разряд, 

пользуясь приемом 

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

имеют желание учиться; 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

  

  



вычисления: прибавление и 

вычитание числа по частям. 

77-

78 

Вычитание числа 2 3 Знать: Табличные случаи 

вычитания и прибавления 

числа 2. 

Уметь: воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

вычитания в пределах 10. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет. 

имеют адекватную 

позитивную самооценку 

  

  

  

79-

81 

Прибавление числа 3. 

 

3 Знать: табличные случаи 

прибавления числа 3 

Уметь: называть число, 

большее или меньшее 

данного на несколько 

единиц. 

принимать и сохранять 

учебную задачу, выстраивать 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника; 

задавать вопросы. 

 

расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы 

  

  

  

82-

84 

Вычитание числа 3. 3 Знать: табличные случаи 

вычитания числа 3. 

Уметь: воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

вычитания; выкладывать 

или изображать фишки для 

выбора необходимого 

арифметического действия. 

 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

использовать необходимые 

средства (наглядный 

материал), уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

  

  

85-

87 

Прибавление числа 4. 3 Знать: табличные случаи 

сложения числа 4 

принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

имеют желание учиться; 

осознают необходимость  

  



Уметь: воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

сложения, прибавлять число 

4 с переходом через разряд 

план и последовательность 

действий, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

самосовершенствования   

  

88-

90 

Вычитание числа 4. 3 Знать: табличные случаи 

вычитания числа 4. 

Уметь: применять свойства 

сложения и вычитания при 

выполнении вычислений, 

использовать в 

самостоятельной практике 

изученные приемы 

вычислений 

пытаться предлагать способ 

решения; работать по 

предложенному плану. 

задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

  

  

91-

93 

Прибавление и вычитание 

числа 5. 

3 Знать: табличные случаи 

прибавления числа 5. 

Уметь: воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

сложения; выкладывать или 

изображать фишки для 

выбора необходимого 

арифметического действия 

выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой 

и умственной форме. 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

расширяют познавательные 

интересы 

  

  

  

94-

96 

Прибавление и вычитание 

числа 6. 

3 Знать: табличные случаи 

прибавления и вычитания 

числа 6. 

Уметь: воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

вычитания в пределах 6, 

прибавлять число 6 по 

частям 

принимать  

и сохранять учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность действий. 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

  

  

97- Сравнение чисел 2 Знать: понятия: «больше», определять цель деятельности понимают значение границ   



98 «меньше», «больше на», 

«меньше на»; смысл 

сложения и вычитания. 

Уметь: сравнивать два 

числа, характеризуя 

результат сравнения 

словами: «больше», 

«меньше», «больше на», 

«меньше на»   

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

 

собственного знания и 

«незнания»; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

  

99-

100 

Сравнение. Результат 

сравнения. 

2   

  

101-

103 

На сколько больше или 

меньше. 

3 Знать: понятия: «больше», 

«меньше», «больше на», 

«меньше на»; смысл 

сложения и вычитания. 

Уметь: сравнивать два 

числа, характеризуя 

результат сравнения 

словами: «больше», 

«меньше», «больше на»,  

«меньше на»   

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

  

  

  

104-

106 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

3 Уметь: решать 

арифметические текстовые 

задачи на нахождение числа 

большего или меньшего 

данного на несколько 

единиц; 

 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 контролировать действия 

партнера 

 имеют адекватную 

позитивную самооценку 

  

  

  

107-

109 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

3 Уметь: решать 

арифметические текстовые 

задачи на нахождение числа 

большего или меньшего 

данного на несколько 

единиц; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять 

план и последовательность 

действий.  

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы 

  

  

  

110-

112 

Прибавление чисел 7,8,9. 3 Знать: приёмы прибавления 

числа 

Уметь: воспроизводить по 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

  

  



памяти результаты 

табличного сложения двух 

любых однозначных чисел 

 

уметь  

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

  

113-

115 

Вычитание чисел 7,8,9. 3 Знать: приёмы вычитания 

числа 

Уметь: выполнять 

табличное вычитание чисел 

7,8,9 изученными приемами 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; осознают 

необходимость 

самосовершенствовани 

  

  

  

116-

118 

Сложение и вычитание. 

Скобки. 

3 Знать: правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками 

Уметь: выполнять действия 

в выражениях со скобками. 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 имеют адекватную 

позитивную самооценку 

  

  

  

119-

120 

Зеркальное отражение 

предметов. 

2 Знать: приемы получения 

фигуры, симметричной 

данной, перегибанием листа 

бумаги по оси симметрии. 

Уметь: применять приемы 

получения фигуры, 

симметричной данной, 

перегибанием листа бумаги 

по оси симметрии. 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Ко м м уник атив ны е:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы; 

умеют работать в паре 

  

  

121-

122 

Симметрия. 2 Знать: понятие симметрия 

Уметь: приводить примеры 

фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии 

адекватно воспринимать 

оценку учителя планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

адекватно судят 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  

  



123-

124 

Оси симметрии фигуры. 2 Знать:  понятие симметрия 

Уметь: изображать фигуры, 

симметричной данной. 

планировать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

  

125  Изображение фигуры, 

симметричной данной. 

1 Знать: понятие симметрия 

Уметь: изображать фигуры, 

симметричной данной. 

 

планировать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

осознают необходимость 

самосовершенствования 

  

126 Изображение фигуры, 

симметричной данной. 

Решение задач, 

содержащих два 

арифметических действия 

1   

127 Оси симметрии фигуры. 1 Знать: понятие симметрия, 

ось симметрии 

Уметь: определять оси 

симметрии данной фигуры 

с помощью перегибания». 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

контролировать действия 

партнера. 

 

имеют желание учиться   

128 Фигуры, имеющие оси 

симметрии.  

Практическая работа 
«Определение осей 

симметрии данной фигуры 

с помощью перегибания». 

1   

129 Диагностическая 

итоговая работа 

1 Уметь: складывать и 

вычитать числа второго 

десятка с переходом через 

разряд, решать задачи на 

нахождение большего или 

меньшего данного на 

несколько единиц; измерять 

длину предмета с помощью 

линейки, изображать 

отрезок заданной длины, 

отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по 

линейке. 

принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

адекватно судят о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

  



 

 

130-

132 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. Повторение. 

3 Уметь: складывать и 

вычитать числа второго 

десятка с переходом через 

разряд, решать задачи на 

нахождение большего или 

меньшего данного на 

несколько единиц; измерять 

длину предмета с помощью 

линейки, изображать 

отрезок заданной длины, 

отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по 

линейке;  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и учащихся. 

выстраивать коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

понимают значение границ 

собственного знания и 

«незнания»; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

адекватно судят о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении 

  

  

  





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, свой народ, историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к истории и культуре   других народов; развитие мотивов учебной  деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

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

отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации). 

 



Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета 

«Музыка» самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, 

т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. 

Соответственно, слушая музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный 

анализ. Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического и 

нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного 

композитором. В интонации заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки 

другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он 

возникает в воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение); 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять 

существенную информацию из муз. произведений разных жанров  

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия;  

 активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;  

 способность вести диалог;  



 способность встать на позицию другого человека;  

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 участие в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» в начальной школе:  

              Обучающийся научится: 

              Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

            • сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно - нравственном развитии       

человека; 

            • сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

            • умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

            • умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

      Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 



7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

11. Имеет представление о композиторской деятельности. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поёт доступным по силе, нефорсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёх-дольность — восприятие и передача в движении. 



4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, музыкальной композиции); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Истоки возникновения музыки (8 ч) 

Исследование звучания окружающего мира (природы), музыкальных инструментов, самого себя. Жанры музыки как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки 

музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и 

безобразное, день и ночь, осень и весна — в музыке отражён весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, 

симфония, концерт и т. д. Простые песенные формы (двухчастная и трёхчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Аккомпанемент. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Язык музыки (9 ч) 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, вы сота. Музыкально-выразительные 

средства: мелодические, метроритмические и фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр. 

Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Выразительные свойства мелодии. Мелодический рисунок, его  выразительные свойства, 

фразировка. Типы мелодического движения. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. Ритм 

окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. Введение в язык музыки как знаковой системы (где 

звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой — второй октав на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Интервалы в пределах октавы, выразительные 

возможности интервалов. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План. Факт. 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

1 Общее представление о музыке 

и её роли в окружающей жизни 

и в жизни человека. Исследование 

звучания окружающего мира 

(природы), музыкальных 

инструментов, 

самого себя. Проверочная работа. 

Звуки и шумы. 

1 уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Расширение 

музыкального 

кругозора,  

 получение общих 

представлений о 

музыкальной жизни. 

  

2 Понятие «мелодия». Мелодия — 

главный носитель содержания в 

музыке. 

1 уметь определять на слух 

основные жанры музыки 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

  Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа,  

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

  



3 Сущность деятельности 

музыканта: искусство выражения 

в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

1 знать автора, название, 

текст изученного 

произведения 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир, 

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

  

4 Жанры музыки: песня, танец, 

марш — средство общения между 

людьми, способ передачи 

состояния человека и его 

отношения к окружающему миру. 

Понятие о правильном певческом 

дыхании. Фразировка. 

1 уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы; 

определять на слух 

основные жанры музыки 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Продуктивное 

сотрудничество,  

общение,  

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

  

5 Танец в движениях и музыке. 

Изменение как развитие танца и 

музыки. Проверочная работа. 

Слушаем изменения темы-

мелодии в танцевальной музыке. 

1 знать об истоках 

происхождения музыки; 

уметь различать характер 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки, настроение 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений. 

  



произведению 

6 История танцев. Сильная и слабая 

доли, размер и счёт. Основы 

дирижирования. История танцев. 

Сильная и слабая доли, размер и 

счёт. Основы дирижирования. 

1 уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

участвовать в 

коллективном пении 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Мотивация учебной 

деятельности.  

Уважение к 

чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

  

7 «Маршевый порядок» — 

ритмический рисунок. 

Проверочная работа. Характерные 

признаки основных жанров 

музыки. 

1 уметь применить 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству,  

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

 

  

8 Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Нотный стан, басовый и 

скрипичный ключи. Практическая 

работа. Тренировка в написании 

скрипичного 

и басового ключей. 

Представление о музыке «без 

определённой программы» 

1 уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

Принятие образа 

«хорошего ученика».  

Понимание роли 

музыки 

в собственной 

жизни. 

  



музыкальному 

произведению 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

9-

10 

Многообразие и многообразность 

отражения окружающего мира и 

человека в нём в конкретных 

жанрах и формах музыки. 

2 знать смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству,  

интерес к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности. 

  

11-

12 

Понятие о шумовых 

инструментах. Игра-

представление «Звучание города». 

2 уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм) 

уметь узнавать изученные 

муз. произведения и 

называть имена из 

авторов 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

  

13-

14 

Песня. Куплетная форма. Понятие 

об аккомпанементе. 

Импровизация на шумовых 

инструментах — сочинение 

аккомпанемента к песням. 

2 знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст 

изученного произведения 

уметь применять 

элементы музыкальной 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

  



речи в различных видах 

творческой деятельности 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

процессе 

коллективного 

музицирования.  

Чувство 

сопричастности  

к культуре своего 

народа. 

15-

16 

Музыканты-исполнители: 

вокалисты и инструменталисты. 

Игра-представление «Я — 

артист». 

2 знать смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

  

17-

19 

Понятие о музыкально-

сценических жанрах: балете, 

опере, мюзикле. Общее и 

различное при соотнесении 

произведений малых (камерных) и 

крупных (синтетических) форм: 

песня, опера, балет, 

марш, симфония. Введение 

основных понятий музыкально-

сценических жанров (дирижёр, 

либретто, ария, трио, кордебалет и 

др.).  Проверочная работа. 

3 уметь определять на слух 

основные жанры музыки: 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

уметь выявлять жанровое 

начало; 

знать смысл понятия 

«музыкальный театр» 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Этические чувства,  

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

  



20-

22 

Понятие об оркестре. Понятие о 

симфоническом оркестре. Состав 

симфонического оркестра 

(струнные, духовые и ударные 

инструменты). Понятие о 

партитуре. Проверочная работа. 

Состав симфонического оркестра. 

Профессия дирижёр. Музыкально-

творческая работа. 

Опыт дирижирования при 

прослушивании музыкального 

произведения. 

3 уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Этические чувства,  

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

  

23-

24 

Виды развития музыкальной 

формы: повтор. Понятие о 

вариациях. Практическая работа. 

Различение вариационных 

изменений в музыке с опорой на 

схему-рисунок. 

2 знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в соответствии 

с духовными 

традициями семьи и 

народа. 

  

Язык музыки (9 ч) 

25 Значение музыкального языка в 

сфере человеческого общения. 

1 уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

  



- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

музыкальных и 

творческих задач. 

26 Исследование выразительности 

жеста, звучания слова, движения, 

позы на материале фрагментов 

опер, балетов, театральных 

постановок, поэтического 

народного фольклора. 

1 знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг 

  

27 Мир музыкальных звуков. 

Классификация музыкальных 

звуков. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Динамические 

оттенки 

(форте, пиано). Длительности: 

восьмые, четверти, половинные. 

Музыкальные средства: 

мелодические, метроритмические, 

фактурные особенности с точки 

зрения их выразительных 

возможностей. 

1 уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 

  

28 Лад (мажор, минор), тембр, 

регистр — их роль в создании 

неповторимости художественного 

образа музыкального сочинения. 

1 уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи 

  



выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

29 Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды. 

Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народные 

инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. Игра-

представление народных 

праздников и обрядов: 

Масленицы, колядок, Костромы и 

др. 

1 -уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Внутренняя позиция,  

Эмоциональная 

отзывчивость,  

сопереживание 

 уважение к 

чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

  

30 Введение в язык музыки как 

знаковой системы, где звук-нота 

выступает в одном ряду с буквой 

и цифрой. Понятие о гамме. 

Расположение нот первой — 

второй октав. Типы 

мелодического движения 

(восходящее, нисходящее) и 

способы письменной фиксации 

(расположение нот, знаки бемоль 

и диез). 

1 Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства,  

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

  

31 Симфонический оркестр. Тембр 

инструментов. Тембр как средство 

создания образа. Игра-

представление «Петя и волк». 

1 знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст 

изученного произведения 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству.  

Восприятие 

  



Музыка к кинофильмам. 

Звукомонтаж. 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

музыкального 

произведения 

определение 

основного 

настроения 

и характера. 

32 П. И. Чайковский и 

С. С. Прокофьев. 

1 знать о способности и 

способах воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего мира и 

внутреннего мира 

человека 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств,  

Эмоциональной 

отзывчивости,  

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных   и 

творческих задач. 

  

33 Итоговая викторина по курсу 1 уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений 

 Уважение к 

чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

  

 

 



 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Универсальные учебные действия: 

Личностные результаты: 
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками. • готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом 

изменений среды обитания. 

 

Метапредметные результаты 

 

Интеллектуальные результаты: 

 способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательство и др.).  

 определять время по часам с точностью до часа.  

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения с предметами быта.   

 описывать сезонные изменения в природе.   

 определять последовательность времён года (начиная с любого).  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы.  

 характеризовать условия роста растения.   

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей.  

 различать животных по классам (без термина).   



 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных.   

 различать животных по месту обитания.   

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки).   

 ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, 

игрушек. различать (сопоставлять) основные нравственноэтические понятия; называть к ним антонимы и синонимы.  

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения.   

 воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования транспортом.   

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

Регулятивные результаты: 

 владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой.  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке.  

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.). 

 находить ошибки в предложенной последовательности. 

Коммуникативные результаты: 

 способность в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием.  

 описывать назначение различных школьных помещений.   

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

 строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов.  

 создавать мини сочинения о явлениях и объектах природы.   

 описывать внешние признаки растения.   

 составлять небольшой рассказ о своей семье.   

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос.  

 составлять краткий рассказ на тему «Что делают в…». 

 

Предметные результаты:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о его разных сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 



• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Обучающиеся научатся: 

—  воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

—  различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

—  ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

—  различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

—  различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

—  определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; характеризовать кратко 

сезонные изменения; 

—  устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

—  описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

—  сравнивать домашних и диких животных. 

Обучающиеся могут научиться: 

—  анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

—  различать основные нравственно этические понятия; 

—  рассказывать о семье, своих любимых занятиях; составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

—  участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Введение. Этот удивительный мир (1 ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: 

гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье (6 ч) 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, 

вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 

столом. Режим дня. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать свою деятельность и деятельность сверстника, радоваться успехам друзей. 

Труд людей (8 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 



уход за ними. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини сочинения о 

явлениях и объектах природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в семейном труде и досуге. Взаимоотношения членов семьи: проявление заботы к малышам, 

старикам. 

Наша Родина. Родной край (13 ч) 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, почтальон, швея, библиотекарь, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. 

Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

План 

 

Факт 

Этот удивительный мир (1 ч) 
1 Нас окружает 

удивительный мир 

1 

 

Знать: что такое окружающий 

мир 

Уметь: объединять разные 

предметы и объекты. 
 

организационные: 

- организация рабочего места; 

- режим дня; 

- правильная осанка. 

самоопределение –  

принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

смыслообразование – осознают 
значение учебной деятельности и 

личностный смысл учения 

  

Мы — школьники (2 ч) 
2 Давай 

познакомимся 

1 Знать: города, страны, столицы. 

знать полное имя, домашний 

адрес; 
Уметь: рассказывать о себе по 

плану: имя, фамилия, ласковое 

имя, любимое занятие 

учебно-организационные: 

- правила поведения на уроке; 

- правильно пользоваться учебными 
принадлежностями 

нравственно- этическая 

ориентация –оценивают 

эмоционально-эстетические 
впечатления от знакомства с новым 

коллективом, одноклассниками, 

отмечают в окружении то, что 

особенно нравится, принимают 
ценности мира 

  

3 Мы – школьники. 

Правила 
поведения в школе 

1 Знать: расположение помещений в 

школе; 
Уметь: правильно вставать и 

садиться в классе, как вести себя 

в столовой, в раздевалке.  

учебно-коммуникативные: 

- умение слушать и слышать; 
- умение выражать свои мысли. 

смыслообразование – оценивают 

свой учебный труд, принимают 
оценки одноклассников, учителя; 

самоопределение – соблюдают 

правила  

поведения в школе, понимают 
важность здорового образа жизни 

  

Родная природа (3 ч) 

4 Сентябрь – 
первый месяц 

1 Знать: признаки неживой и живой 
природы; 

учебно-коммуникативные: 
- умение слушать и слышать; 

самоопределение –  
проявляют ценностное отношение к 

  



осени.  знать сезонные изменения в 

природе; 
Уметь: сравнивать внешний вид 

разных деревьев и растений. 

- умение выражать свои мысли. природному миру; 

смыслообразование – 
осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

5 Что нам осень 
подарила. 

1 Знать: особенности внешнего 
вида разных овощей и фруктов: 

форма, цвет, вкусовые качества, 

способ употребления в пищу, 
польза. 

Уметь: классифицировать по 

признаку «овощи-фрукты». 

учебно-интелектуальные: 
- классификация; 

- обобщение. 

нравственно - этическая 
ориентация – ориентируются в 

поведении на принятые моральные 

нормы; понимают красоту и 
природу родного края 

  

6 Грибная пора. 1 Знать: чем богат осенний лес. 
Уметь: классифицировать по 

признаку: съедобные и 

несъедобные грибы 

учебно-интелектуальные: 
- классификация; 

- обобщение. 

самоопределение – оценивают 
поступки человека по отношению к 

природе, осознают личное 

отношение к малой родине, 
осуществляют действия по охране 

окружающего мира; 

смыслообразование – проявляют 

позитивное отношение к 
сохранению природы 

  

Семья (2 ч) 

7 Семья.  

 

1 Знать: что такое семья? 

Уметь: рассказывать о своей 
семье; 

 

учебно-организационные: 

- уметь вежливо и корректно 
возразить собеседнику, применяя 

выражения: «Я хочу возразить…», 

«Я не согласен с вами…». 
учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

нравственно - этическая 

ориентация – проявляют 
позитивное отношение к семье 

и семейным ценностям; осознают 

важность и необходимость для 
каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, 

согласия, мира (лада) в семейной 
жизни 

  

8 Любимые занятия. 

 

1 Знать: чем любят заниматься 

члены семьи в свободное время? 

Уметь: различать основные 
нравственно-этические понятия 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

самоопределение – проявляют 

положительное отношение к школе 

и учебной деятельности; 
смыслообразование – имеют 

представления о причинах успеха в 

учебе 

  

Труд людей (2 ч) 



9 Как из зерна 

получилась булка. 

1 Знать: профессии связанные с 

сельским хозяйством. Знать 
хлебобулочные изделия. 

Уметь: выполнять правила 

ролевой игры; 

работать со схемами 

учебно-организационные: 

- учиться работать в заданном 
темпе. 

нравственно - этическая 

ориентация – уважают труд 
хлебороба и людей, связанных 

 производством хлеба и других 

продуктов, бережно относятся к 

хлебу; смыслообразование – 
понимают чувства одноклассников, 

учителя 

  

10 Человек и 
домашние 

животные. 

1 Знать: правила общения с 
животными; 

Уметь: различать домашних и 

диких животных. 

учебно-коммуникативные: 
- умение выражать свои мысли. 

нравственно- этическая 
ориентация – выражают 

эмоционально-положительное 

отношение к животным; 

самоопределение – следуют 
моральным нормам и этическим 

требованиям в поведении 

  

Родная природа (2 ч) 

11 «Октябрь уж 
наступил» 

1 Знать: особенности октября. 
Уметь: наблюдать за живой и 

неживой природой. 

учебно-информационные: 
- осуществлять наблюдение 

самоопределение – демонстрируют 
готовность и способность  

к саморазвитию; 

смыслообразование –  
осуществляют самооценку на 

основе  

критериев успешности учебной 
деятель- 

ности; нравственно-этическая 

ориентация – проявляют навыки 

сотрудничества в разных 
ситуациях, умеют не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

12 Явления природы. 1 Знать и различать природные 

явления. Знать отчего они 

зависят. 

Уметь: выделять характерные 
особенности разных явлений 

природы 

 учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 

самоопределение – выражают 

внутреннюю позицию школьника 

на основе положительного 

отношения к школе; 
смыслообразование – осознают 

значение учебной деятельности 

  

Наша Родина. Родной край (2 ч) 

13 Где ты живёшь? 1 Знать: маршрут «Школа – Дом». учебно-организационные: самоопределение –    



 - режим дня; 

- правильная осанка 

осознают личное (эмоциональное)  

отношение к малой родине 
 

14 Правила 

поведения на 

дорогах. 

1 Знать: зачем нужны правила 

дорожного движения; 

знать дорожные знаки 
Уметь: различать знаки 

дорожного движения и 

светофора;  
 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

самоопределение – осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие 

  

Труд людей (2 ч) 

15 Ты и вещи. 1 Знать: профессии людей, 

которые делают разные вещи. 
Знать правило как нужно 

относиться к вещам и предметам. 

Уметь: классифицировать 

предметы по заданному 
признаку.  

учебно-коммуникативные: 

- осуществлять самоконтроль 

нравственно - этическая 

ориентация – соблюдают правила 
бережного отношения к вещам и 

предметам, проявляют уважение к 

труду взрослых 

  

16 Кто работает 

ночью. 

1 Знать: профессии людей, 

которые работают ночью 
Уметь: рассказывать о профессии 

не называя её. 

 учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 
 

самоопределение – проявляют 

готовность и способность к 
саморазвитию; смыслообразование 

– осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

Твоё здоровье (4 ч) 
17 Твои  

помощники – 
органы чувств 

1 Знать: все органы чувств, 

правила охраны зрения, 
слуха, вкуса. 

Уметь: угадывать предмет на 

ощупь, по звуку, по форме и 
цвету. 

 учебно-организационные: 

- организация рабочего места; 
- режим дня. 

 

самоопределение –  

осознают ответственность человека  
за общее благополучие; 

смыслообразование – понимают 

чувства других людей и 
сопереживают им - 

  

18 Правила гигиены. 1 Знать: правила гигиены. 

Уметь: выполнять упражнения: 

правильная поза при чтении, 
просмотре телевизора; 

 учебно-организационные: 

- организация рабочего места. 

самоопределение –  

следуют нормам 

здоровьесберегающего поведения; 
смыслообразование – 

осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности 
учебной деятельности 

  



19 О режиме дня. 1 Знать: режим дня школьника 

Уметь: соблюдать режим дня. 
Уметь правильно организовывать 

свой труд и отдых. 

 учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

самоопределение –  

принимают образ «хорошего 
ученика»; смыслообразование – 

осознают значение учебной 

деятельности 

  

20 Урок в 
спортивном зале. 

1 Знать: о преимуществе 
закаливающих процедур. 

Уметь: принимать участие в 

игре- соревновании. 

общеучебные – контролировать и 
оценивать процесс  

и результат деятельности; 

самоопределение –  
следуют нормам 

здоровьесберегающего 

поведения; нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, находят выход 

из спорных ситуаций 

  

Родная природа (5 ч) 

21-

22 

Ноябрь – зиме 

родной брат. 

2 Знать: особенности ноября, какие 

произошли изменения в природе. 

Уметь: давать характеристику 
предзимья. 

учебно–организационные: -

организация рабочего места;  

-режим дня. 

самоопределение –  

осознают ценностное отношение к 

природному миру; 
смыслообразование – 

осуществляют целостный, 

социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве и разнообразии 

природы 

  

23-

24 

Дикие звери. 

Звери – 
млекопитающие. 

2 Знать: отличительные признаки 

млекопитающих от других 
животных 

Уметь: классифицировать 

домашние - дикие животные 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно 
описывать объект наблюдения. 

 

самоопределение – проявляют 

ценностное отношение к 
природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения 

  

25 Что мы знаем о 

птицах. 

1 Знать: отличительные 

особенности птиц. 

Уметь: классифицировать птиц 

по признаку «перелетные - 
зимующие», 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

самоопределение – проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию 

  

Наша Родина. Родной край (2 ч) 

26 Родной край. 

 

1 Знать: различные объекты села и 

города. 
Уметь: различать профессии, 

связанные с сельским 

хозяйством; промышленностью 

учебно-информационные: 

- выполнять обобщения 
 учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

самоопределение – осознают свою 

этническую принадлежность 

  



27 Дом, в котором ты 

живёшь.  

1 Уметь: описывать здания разных 

функциональных значений. Уметь 
узнавать здание по вывеске. 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-
образным  

материалом при сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками. 

самоопределение – проявляют 

готовность и способность к 
саморазвитию, ответственность за 

общее благополучие; 

смыслообразование – выполняют 

самооценку на основе критериев 
успешности учебной деятельности 

  

Труд людей (2 ч) 

28-
29 

Зачем люди 
трудятся. 

2 Знать: зачем трудятся люди 
Уметь: рассказывать о профессии 

не называя её. 

 учебно-коммуникативные: 
- умение выражать свои мысли. 

 

смыслообразование –  
выполняют самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности- 

  

Родная природа (2 ч) 

30 «В декабре, в 

декабре все 

деревья в 
серебре…» 

 

1 Знать: сезонные изменения в 

начале зимы. Знать месяцы зимы. 

Уметь: Определять и называть 
свойства воды, льда, снега. 

Учебно –коммуникативные: -

умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли. 

самоопределение –  

проявляют ценностное отношение к 

природному миру, готовность 
следовать нормам 

природоохранного поведения; 

смыслообразование – 

осуществляют самооценку на 
основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

31 Какая бывает 
вода? 

1 Знать: свойства воды и 
различные её состояния. Знать 

понятия: тело, вещество. 

Уметь: проводить опыты с водой. 

учебно–коммуникативные: -умение 
слушать и слышать;  

    -умение выражать свои мысли. 

 

самоопределение –  
демонстрировать готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию;  

смыслообразование – самооценка 
на основе критериев успешности 

учебной  

деятельности 

  

Я и другие люди (3 ч) 
32 О дружбе 

 

1 Уметь: различать основные 

нравственно этические понятия. 
Уметь рассказывать о своем 

друге. 

учебно-информационные: -умение 

вести учебный диалог. 
учебно-организационные: -

объяснять;  

-оказывать помощь. 

 

нравственно - этическая 

ориентация – проявляют этические 
чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

  

33 Идем в гости. 1 Уметь: различать основные учебно-информационные: -умение нравственно - этическая   



нравственно этические понятия. 

Уметь рассказывать о своем 
друге. 

вести учебный диалог. 

учебно-организационные: -
объяснять;  

-оказывать помощь. 

 

ориентация – проявляют этические 

чувства, прежде всего 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

34 С Новым годом! 
 

 

 

1 Знать: новогодние традиции; 
историю Нового года; 

Уметь: рассказывать 

новогоднюю историю от 
выбранной роли. 

учебно–коммуникативные: -умение 
слушать и слышать;  

    -умение выражать свои мысли. 

 

нравственно - этическая 
ориентация – проявляют 

уважительное отношение к 

культуре других народов 

  

Родная природа (5 ч) 

35-

36 

Январь – году 

начало, зиме 
середина 

2 Знать: виды деревьев родного 

края, сезонные изменения в 
природе. 

Уметь: делать вывод по итогам 

наблюдений за природой 

Исследовать (на основе 

наблюдений) связи 
жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 

Учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение 

самоопределение –  

проявляют готовность и 
способность  

к саморазвитию, осознают 

ответственность человека за общее 

благополучие; смыслообразование 
– осуществляют самооценку 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

37 Хвойные деревья. 1 Знать: и различать хвойные 

деревья. 

Уметь: работать с гербарием. 

Сравнивать ветки сосны и ели. 

Практическая работа с гербарием. 

 Учебно-логические: 

- выделять главное, существенное. 

 

самоопределение – проявляют 

ценностное отношение к 

природному миру 

  

38-

39 

Жизнь птиц. 2 Знать: основных представителей 

животного мира ближайшего 

окружения; основные условия 
благополучной жизни животных 

и птиц 

Уметь: различать животных и 

птиц по видам. 

 учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

самоопределение – осознают 

необходимость саморазвития; 

нравственно-этическая 
ориентация – проявляют 

уважительное отношение к иному 

мнению 

  

Наша Родина. Родной край (5 ч) 

40-

41 

Наша страна - 

Россия 

2 Знать: знать свою национальность; 

знать какие народы живут в 

России. 
Уметь: составлять рассказ о 

нашей Родине. 

учебно-информационные: 

- постановка вопроса к рассказу 

учителя. 

нравственно-этическая 

ориентация – осознают 

гуманистические и 
демократические ценности 

многонационального российского 

общества 

  



42-

43 

Богата природа 

России. 

2 Знать: разнообразие природы 

России. 
Уметь: ориентироваться по карте 

 учебно-интеллектуальные: 

- классификация 
-обобщение 

самоопределение – проявляют 

ценностное отношение к 
природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения 

  

44 Мы – россияне. 
Народная сказка. 

1 Знать: что Россия 
многонациональная страна. Знать 

особенности народов: язык, 

обычаи. 
Уметь: составлять описательный 

рассказ по картине 

 учебно-информационные: 
- составлять устный рассказ, устно 

описывать объект наблюдения. 

 

самоопределение – осознают 
гражданскую идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России 

  

Родная природа (5 ч) 

45 Февраль – месяц 
метелей и вьюг. 

1 Знать: особенности февраля. 
 

учебно-информационные: 
- составлять устный рассказ, устно 

описывать объект наблюдения. 

 

самоопределение – проявляют 
заботливое отношение к птицам- 

  

46-

47 

Звери – 

млекопитающие 

2 Знать: отличия в питании и 

передвижении зверей разных 

видов. 

Уметь: сочинять рассказ 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно 

описывать объект наблюдения. 

 

самоопределение –  

проявляют готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

  

48-

49 

Наш уголок 

природы. 

2 Знать: что такое уголок природы. 

Знать как правильно ухаживать 

за животными уголка природы. 
Уметь: различать представителей 

растительного мира (по 

внешнему виду, по месту 

обитания, способу движения); 

 учебно-организационные: 

- умения ужаживать за обитателями 

живого уголка 

самоопределение –  

осознают ответственность человека  

за общее благополучие 

  

Наша Родина. Родной край (4 ч) 

50 Мы – граждане 

России. 

1 Знать: свои гражданские права и 

обязанности. 

Уметь: составлять описательный 
рассказ по картине 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение  

окружающих. 
 

самоопределение –  

осознают гражданскую 

идентичность  
в форме осознания «Я» как 

гражданина России, проявляют 

чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину 

  

51 Правила 

поведения. 

1 Знать: как правильно 

разговаривать по телефону 

Уметь: различать основные 

учебно-информационные: -умение 

вести учебный диалог. 

самоопределение – осознают 

и применяют социальные нормы 

поведения 

  



нравственно-этические понятия 

52 23 февраля – День 

защитника 
Отечества. 

1 Знать: историю появления 

праздника 

учебно-информационные: -умение 

вести учебный диалог. 

смыслообразование – 

осуществляют самооценку на 
основе критериев успешности 

учебной деятельности 

  

53 8 – е марта – 
праздник всех 

женщин 

1 Знать: как правильно проявить 
внимание к родным и близким. 

учебно-информационные: -умение 
вести учебный диалог. 

смыслообразование –  
понимают чувства других людей и 

со- 

переживают им 

  

Родная природа (2 ч) 

54-

55 

Март – капельник 

 

 

2 Знать: какие изменения 

происходят в жизни природы 

ранней весной. Основные 

характерные черты марта. 
Уметь: называть приметы весны 

изменения в природе 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно 

описывать объект наблюдения. 

 

смыслообразование – осознают 

значение учебной деятельности 

  

Твоё здоровье (2 ч) 

56 Если хочешь быть 
здоров 

1 Знать: как правильно 
организовывать свой день. Знать 

что закаливание полезно для 

организма 
Уметь: правильно закаливать 

организм 

Учебно - коммуникативные: 
осуществлять контроль и 

самоконтроль 

самоопределение –  
проявляют готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения 

  

57 Здоровая пища.  1 Знать: какая пища полезна и как 

правильно питаться. 
Уметь: анализировать 

воображаемые ситуации 

учебно-коммуникативные: 

- учиться слушать партнера по 
общению, не перебивать его 

 

самоопределение –  

принимают установку на здоровый  
образ жизни 

  

Родная природа (2 ч) 

58-

59 

Апрель – водолей. 2 Знать: сезонные изменения. 

Знать условия благополучной 

жизни растений и животных 

Уметь: объяснять взаимосвязь и 
взаимозависимость растений и 

животных. 

 учебно-информационные: 

-умение намечать задачи 

самоопределение –  

проявляют готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

  

Труд людей (2 ч) 

60 О труде людей: 
весенние работы. 

Кто 

1 Знать: виды транспортных 
средств и профессии людей, 

которые трудятся на этом 

учебно-информационные: 
- составлять устный рассказ, устно 

описывать объект наблюдения. 

нравственно - этическая 
ориентация – проявляют навыки 

сотрудничества в практической 

  



работает на 

транспорте 

транспорте. 

Уметь: различать разные виды 
транспорта  

 деятельности, умение не создавать 

конфликты и находить выход из 
спорных ситуаций 

61 День 

космонавтики. 

1 Знать: кто был первый 

космонавт, первая женщина-

космонавт, первый спутник 
Земли. 

Уметь: составлять описательный 

рассказ по иллюстрации. 

учебно-коммуникативные: 

- правильно выбирать формы 

обращения «ты» или «вы»; 
- не говорить одновременно с 

несколькими собеседниками, 

следует высказываться по очереди. 

самоопределение –  

осознают гражданскую 

принадлежность  
в форме осознания «Я», как 

гражданина России, проявляют 

чувство гордости  
за свой народ, историю- 

  

Родная природа (5 ч) 

62 Май весну 

завершает… 

1 Знать: основные признаки мая 

Уметь: различать и называть 
явления природы. 

Учебно - интелектуальные: 

- классификация; 
- обобщение. 

 

самоопределение – проявляют 

начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире; 

смыслообразование – осознают 

значение учебной деятельности 

  

63 Жизнь 
земноводных 

весной. 

1 Знать: общие черты и различия 
земноводных. Знать жизнь и 

развитие лягушки 

Уметь: сравнивать лягушку и 
жабу. 

учебно-коммуникативные: 
- запоминать, выражать свое мнение 

самоопределение – проявляют 
готовность и способность к 

саморазвитию; смыслообразование 

– осознают значение учебной 
деятельности 

  

64-

65 

Животное – живое 

существо. 

2 Знать: отличительные признаки 

живого и неживого. 

Уметь: различать животных; 
знать признаки живых существ 

учебно-интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение 

самоопределение – проявляют 

ценностное отношение к 

природному миру, демонстрируют 
готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

  

66 Ты пешеход. 1 Знать: правила поведения в 

опасных ситуациях. 
Уметь: различать знаки 

дорожного движения. 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

самоопределение – демонстрируют 

самостоятельную и личную 
ответственность за свои поступки, 

установку на здоровый образ 

жизни; нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

  

 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  



 умение задавать вопросы. 

Предметные результаты:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,  часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать: 

— звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

— звук, слог, слово; 

— слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

— звуки русского языка (гласные ударные-безударные, согласные твёрдые-мягкие, согласные звонкие-глухие); 

— условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

— выделять предложение и слово из речевого потока; 

— проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 

— выделять в словах слоги; 

— правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

— правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением; 

— переносить слова; 

— писать прописную бук у в начале предложения и в именах собственных; 

— правильно писать словарные слова, определённые программой; 

— ставить точку в конце предложения; 

— грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова, и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15–25 слов; 

— осознавать цели и ситуации устного общения; 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



— выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

— использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

— различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

— выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

— участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

— соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Списывание слов, предложений, небольших 

текстов. Приёмы и последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к 

себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. Культура 

речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов описательного и 

повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Осознание цели и ситуации устного общения.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 



 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) 

разделительный. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности.  Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

— раздельное написание слов; 

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

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

— сочетания чк, чн ; 

— перенос слов; 

— непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); 

— знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация  

Понимание слова как единства звучания и значения.  Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 
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Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План Факт 

1 Ориентировка на 

странице 

прописей. 

1 Ориентироваться 

на точку начала 

движения. Работать 

над алгоритмом 

действия. Проводить 

линии в заданном 

направлении; 

ориентироваться в 

пространстве и в 

рабочей тетради; 

обозначать 

предложения 

полосками; выявлять 

сходства и различия в 

объектах.  

П: овладеть графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план и выражают положительное отношение 

к процессу познания;  

К: описывать объект, строить устные 

свободные высказывания, удерживая логику 

изложения. 

Расширять 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы; проявляют 

уважение друг к другу 

  

2 Отработка 

алгоритма 

действий на 

страницах 

прописей. 

1 Ориентироваться в 

пространстве и в 

рабочей тетради. 

Проводить линии от 

определенной точки в 

заданном направлении. 

Классифицировать 

предметы по 

заданному признаку; 

проводить 

вертикальные 

параллельные линии.  

П : овладеть графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

расширяют познавательные интересы и 

учебные мотивы сравнения и анализа 

нужного направления линий и расположения 

объекта.  

Р: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

К: описывать объект, строить устные 

свободные высказывания, удерживая логику 

изложения.   

Расширять 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

  

3 Введение понятия 

«слово». 

1 Ориентироваться в 

понятиях «слева», 

П : овладеть графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

Расширять 

познавательные 

  



«справа», «верх», 

«низ». Проведение 

параллельных и 

непараллельных 

линий. 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации.  

К: описывать объект, строить устные 

свободные высказывания, удерживая логику 

изложения.   

интересы и учебные 

мотивы 

4 Отработка 

алгоритма 

действий на 

страницах 

прописей. 

1 Отрабатывать 

алгоритм действий при 

проведении 

вертикальных 

параллельных линий. 

Ориентирование в 

понятиях слева, справа, 

верх, низ. Обозначение 

каждого предмета на 

рисунке словом. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

П: овладеть графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: ставить учебную задачу; определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять 

план и последовательность действий; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

К: описывать объект, характеризуя его 

признаки; строить устные свободные 

высказывания, удерживая логику изложения. 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; проявляют 

интерес, желание 

больше узнать 

  

5 Отработка 

понятия «слово». 

1 Отрабатывать 

алгоритма действий 

при проведении 

наклонных 

параллельных линий. 

Ориентироваться в 

понятиях слева, справа, 

верх, низ. Обозначение 

каждого предмета 

П: овладеть графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: осуществлять контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; выделять и 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи 

с усилиями, 

трудолюбием 

  



на рисунке словом. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще 

нужно усвоить. К: участвовать в учебном 

диалоге, соблюдать правильность речи. 

6 Деление 

предложения на 

слова. 

1 Отрабатывать 

алгоритма действий 

при проведении 

параллельных и 

непараллельных 

линий. Ориентация в 

пространстве листа 

тетради: верхний 

правый угол/верхний 

левый угол, нижний 

правый угол/ нижний 

левый угол. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

П: использовать схем слова и предложения; 

овладение графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

высказывать свои варианты моделирования 

речевого объекта (предложения); 

корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки.  

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности (в 

составлении рассказа по сюжетной картинке); 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Выражать интерес к 

усвоению новых 

действий; проявляют 

старание в учебной 

работе. 

  

7 Сравнение звуков. 1 Интонировать звуки. 

Схема звукового 

состава слова 

(«звуковой домик»).  

Проведение 

параллельных (прямых 

наклонных) линий. 

П: наблюдать за звуковым составом слов; 

интонирование звуков; анализ звукового 

состава слова; моделирование звуковой 

схемы слова.  

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

планировать свое действие в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации.  

К: участвовать в учебном диалоге. 

Понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

проявляют 

доброжелательность в 

диалоге и деловом 

сотрудничестве. 

  

8 Знакомство со 

схемой звукового 

1 Схема звукового 

состава слова. 

П: наблюдение за звуковым составом слов; 

интонирование звуков; анализ звукового 

Имеют желание 

работать коллективно; 

  



состава слова. Интонирование звуков. 

Проведение 

параллельных (прямых 

вертикальных и 

горизонтальных) 

линий. 

состава слова; моделирование звуковой 

схемы слова.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

искать пути ее решения; воспринимать слово 

как материал для анализа; соотносить 

звукобуквенную модель со словами-

названиями картинок.  

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие 

внимательно слушают). 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

проявляют 

доброжелательность в 

диалоге. 

9 Интонационное 

выделение 

заданного звука в 

слове, 

определение его 

места в слове. 

1 Интонирование звуков. 

Схема звукового 

состава слова 

(«звуковой домик»).  

Проведение 

параллельных (прямых 

наклонных) линий. 

П: усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

самостоятельное воспроизведение алгоритма 

действий на страницах прописей.  

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

К: участвовать в учебном диалоге, соблюдая 

правильность речи. 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

проявляют 

доброжелательность в 

диалоге; определяют 

способы выполнения 

учебного задания (с 

помощью учителя); 

развивают способность 

к самооценке действий; 

соблюдают правила 

гигиены учебного труда. 

  

10 Знакомство с 

рабочей строкой. 

1 Рабочая строка 

(верхняя линия 

рабочей строки, 

нижняя линия рабочей 

строки, 

вспомогательная 

линия). Верхние и 

П: использование схем слова и предложения; 

овладение графическими навыками при 

создании изображения; ориентировка на 

плоскости листа; выбор с помощью 

сравнения и анализа нужного направления 

линий и расположения объекта.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

Выражают интерес к 

усвоению новых 

действий; проявляют 

старание в учебной 

работе. 

  



нижние полуовалы на 

рабочей строке. 

Гигиенические 

требования при 

выполнении 

письменных работ. 

помощью учителя и самостоятельно; 

высказывать свои варианты моделирования 

речевого объекта (предложения); 

корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки.  

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности (в 

составлении рассказа по сюжетной картинке). 

11 Сравнение слов по 

звуковой 

структуре. 

1 Звуковая структура 

слов. Ориентация в 

пространстве листа 

тетради и пространстве 

классной доски. 

Алгоритм действий на 

страницах прописей. 

Рабочая строка 

(верхняя линия 

рабочей строки, 

нижняя линия рабочей 

строки, 

вспомогательная 

линия). Левые и 

правые полуовалы на 

рабочей строке.  

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

самостоятельное воспроизведение алгоритма 

графических действий на страницах 

прописей.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

искать пути ее практического решения.  

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника; оформлять речевое 

высказывание в соответствии с 

грамматическими нормами. 

имеют желание учиться, 

работать коллективно; 

осознают 

необходимость 

совершенств. своих 

знаний и умений. 

  

12 Звуковой анализ 

слов кит, кот. 

Сравнение этих 

слов по звуковой 

структуре. 

1 Сравнение слов по 

звуковой структуре. 

Подбор слов к схемам. 

Ориентирование на 

рабочей строке. 

Заданные линии 

(наклонные прямые – 

длинные и короткие) 

на рабочей строке. 

Зигзаги (с 

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

самостоятельное воспроизведение алгоритма 

графических действий на страницах 

прописей.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

искать пути ее решения; вносить изменения в 

Имеют желание учиться, 

работать коллективно; 

осознают 

необходимость 

совершенствования 

своих знаний и умений. 

  



продвижением руки по 

странице). Линии 

между двумя 

заданными линиями. 

процесс деятельности с учетом своих 

ошибок.  К : описывать языковой или 

предметный объект, характеризуя его 

признаки; оформлять речевое высказывание в 

соответствии с грамматическими нормами. 

13 Звуковой анализ 

слов лук, лес. 

Сравнение этих 

слов по звуковой 

структуре. 

1 Заданные линии 

(наклонные прямые – 

длинные и короткие) 

на рабочей строке. 

Зигзаги (с 

продвижением руки по 

странице). Линии 

между двумя 

заданными линиями. 

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

самостоятельное воспроизведение алгоритма 

графических действий на страницах 

прописей. Р : принимать и сохранять учебную 

задачу, искать пути ее решения; вносить 

изменения в процесс деятельности с учетом 

своих ошибок.  К : описывать языковой или 

предметный объект, характеризуя его 

признаки; оформлять речевое высказывание в 

соответствии с грамматическими нормами 

Имеют желание учиться, 

работать коллективно; 

осознают 

необходимость 

совершенствования 

своих знаний. 

  

14 Развитие свободы 

движения руки. 

1 Сравнение слов по 

звуковой структуре. 

Подбор слов с 

одинаковым звуком. 

Интонационное 

выделение звуков. 

Мягкое и твердое 

произнесение звуков. 

Линии заданной 

траектории 

(пунктирные, 

зигзагообразные, 

плавные) на рабочей 

строке. 

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

самостоятельное воспроизведение алгоритма 

графических действий на страницах 

прописей. Р : ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

К: формулировать и обосновывать 

собственное мнение; участвовать в учебном 

диалоге; задавать учителю и одноклассникам 

вопросы в целях получения необходимой 

информации. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения. 

  



15 Отражение 

качественных 

характеристик 

звуков в моделях 

слова. 

1 Написание овалов и 

полуовалов. Элементы 

букв (короткие и 

длинные палочки, 

палочки с 

закруглением внизу, 

округлые линии). 

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

построение цепочки слов с заданным звуком 

по порядку. 

Р: адекватно воспринимают оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; использовать необходим 

учебные средства (прописи, наглядный 

материал).  

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации действий в сотрудничестве с 

коллективом; использовать речь для 

регуляции своей рабочей деятельности. 

Осознают 

необходимость 

совершенствования 

своих знаний и умений; 

проявляют старание в 

самостоятельности 

деятельности; 

сохраняют 

положительную 

мотивацию к учебе; 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха; развивают 

способность к оценке 

своей деятельности. 

  

16 Отражение 

качественных 

характеристик 

звуков в моделях 

слова. 

1 Проведение линий 

сложной 

конфигурации внутри 

заданного контура. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

рабочих строчках двух 

видов. Прописывание 

на рабочей строке 

элементов букв. 

П: сравнение звукового состава слов; 

усвоение графических действий по 

проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках; 

моделирование звуковой схемы слова; 

построение цепочки слов с заданным звуком 

по порядку.  

Р: планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; вносить изменения в процесс 

деятельности с учетом своих ошибок.  

К: оформлять речь в соответствии с 

грамматическими нормами. 

понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

адекватно судят о 

причинах своего успеха/ 

неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями. 

  

17 Письмо заглавной 

и строчной букв 

А, а. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «А, а». Письмо 

заглавной и строчной 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

Имеют желание учиться, 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

  



буквы А (а). Правило 

обозначения а после 

твердых согласных 

Различение печатной и 

прописной буквы А. 

Гигиенические 

требования 

при письме. 

образа этой буквы; осуществление анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны 

учителя.  

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

оценивают свою 

активность в 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении письмен 

заданий. 

18-

19 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Я, я. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Я, я». 

Тренировка в 

написании букв. 

Выбор и запись 

недостающей буквы. 

Гигиенические 

требования 

при письме. 

П: создание единства звука, зрительного 

образа обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой буквы; 

осуществление анализа поэлементного состава 

печатной и письменной заглавной буквы Я.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу; вносить изменения в 

процесс деятельности с учетом возникших 

трудностей.  

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия, направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие 

внимательно слушают). 

Проявляют старание в 

самостоятельной 

деятельности; 

сохраняют 

положительную 

мотивацию к учебе, к 

усвоению новых 

действий. 

  

20-

21 

Закрепление 

правил 

обозначения звука 

[а] буквами. 

2 Правильное 

обозначение звука [а] 

буквами. Соотнесение 

звуковой и буквенной 

записей слова. 

Обозначение буквы я 

в начале слова и после 

гласных двумя звуками 

[й’а]. Вписывание 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов; осуществление анализа 

поэлементного состава букв а и я; 

моделирование звуковой схемы слова.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий.  

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; проявляют 

старание в освоении 

новых учебных 

действий; осуществлять 

самоконтроль при 

проведении графических 

  



изученных букв с 

опорой на звуковые 

модели слов. 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию. 

работ. 

22 Письмо заглавной 

и строчной букв 

О, о. 

1 Письмо букв «О,о».  

- сопоставлять 

строчные буквы «а -о». 

-записывать 

недостающие буквы. 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

образа этой буквы; осуществление анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв; 

сравнение начертания заглавных и строчных 

письменных букв.  

Р: планировать свое действие в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации.  

К: уметь участвовать в учебном диалоге. 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий; 

выражают 

доброжелательность при 

взаимодействии 

с учителем и 

одноклассниками. 

  

23-

24 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Ё, ё. 

2 Письмо заглавной и 

строчной буквы Ё (ё). 

Обозначение буквы ё в 

начале слова звуками 

[й’о]. Обозначение 

буквы ё после мягкого 

согласного одним 

звуком  [о]. 

Гигиенические 

требования 

при письме. 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

образа этой буквы; осуществление анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв; 

сравнение начертания заглавных и строчных 

письменных букв.  

Р: принимать и сохранять уч. задачу; 

составлять план и посл. действий.  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию; выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с окружающими; 

соблюдать грамматические нормы устной 

речи 

Имеют желание учиться; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

оценивают свою 

активность в 

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

проведении графических 

работ; сохраняют 

положит. мотивацию к 

учебе, к усвоению 

новых действий; 

проявляют старание в 

применении усвоенных 

  



знаний. 

25-

26 

Закрепление 

правил 

обозначения 

звуков [о] и [а] 

буквами. 

2 Обозначение буквы ё в 

начале слова звуками 

[й’о]. Применение 

данного правила на 

практике. Соотнесение 

звуковой и буквенной 

записей слова. 

Гигиенические 

требования к 

правильной посадке, 

положению тетради на 

рабочем столе, 

положению ручки в 

руке при письме. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов; осуществление анализа 

поэлементного состава букв Ё и ё; 

моделирование звуков схемы слов. Р : 

выделять и осознавать то, что уже усвоено, и 

то, что еще нужно усвоить; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия; осуществлять 

пошаговый контроль рабочей деятельности.  

К: уметь участвовать в учебном диалоге и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; соблюдать 

правильность устной речи. 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

оценивают свою 

активность в 

деятельности, 

проявляют старание и 

терпение в работе; 

выражают 

доброжелательность в 

деловых партнерских 

взаимоотношениях. 

  

27 Письмо заглавной 

и строчной букв 

У, у. 

1 Сравнение слова 

«утка», «утята» и 

соотнесение схемы со 

словами - знать 

поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «У, у» - писать 

букву «У, у». 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

образа этой буквы; сравнение начертания 

заглавных и строчных письменных букв.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий; опираться на выделенные учителем 

ориентиры работы; удерживать внимание при 

решении учебных задач.  

К: участвовать в учебном диалоге и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; соблюдать грамматические 

нормы устной речи. 

Имеют адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности; 

сохраняют 

положительную 

мотивацию к учебе, к 

усвоению новых 

действий; проявляют 

старание в применении 

усвоенных знаний. 

  

28 Письмо заглавной 

и строчной букв 

1 Определение 

положения звука [у] в 

П: понимание значения йотированных 

гласных звуков в начале слова, о том, что на 

Осознают 

необходимость 

  



Ю, ю. слове. 

-знать поэлементный 

анализ заглавной и 

строчной буквы «Ю, 

ю». 

-писать букву «Ю, ю». 

-называть и различать 

по форме структурные 

единицы графической 

системы – элементы 

письменных букв 

русского алфавита. 

наличие звука[й’]в слове на письме указывают 

йотированные буквы е, ё, ю, я; осуществление 

анализа поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв; 

сравнение начертания заглавных и строчных 

письменных букв. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий. 

К: участвовать в учебном диалоге; соблюдать 

грамматические нормы устной речи. 

самосовершенствования; 

проявляют старание и 

терпение в работе; с 

интересом осваивают 

операционный состав 

учебных действий; 

строят 

взаимоотношения на 

позициях понимания и 

доброжелательности. 

29-

30 

Закрепление 

правил 

обозначения 

звуков [у], [о] и 

[а] буквами. 

2 Правило обозначения 

звуков  

-писать изученные 

буквы.  

-вписывать 

пропущенные буквы с 

опорой на звуковые 

модели слов 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; усвоение 

функций букв е, ё, ю, я; обозначение гласных 

звуков буквами при осуществлении выбора 

гласного звука в зависимости от твердости-

мягкости предшествующего согласного.  

Р: адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны учителя; 

удерживать внимание при решении учебных 

задач. 

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации действий в 

сотрудничестве с коллективом. 

Имеют адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности; 

сохраняют 

положительную 

мотивацию к учебе, к 

усвоению новых 

действий; проявляют 

старание в применении 

усвоенных знаний 

  

31 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Э, э. 

1 Правило обозначения 

звуков  

-производить 

звукобуквенный 

анализ слов с 

йотированными 

гласными. 

-соотносить звуковые 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; осуществлен анализа 

поэлементного состава печатной и 

письменной заглавной буквы Э; 

моделирование звуковой схемы слов, 

доказательство выбора фишки при 

обозначении звука. 

Имеют адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности; 

сохраняют 

положительную 

мотивацию к учебе, к 

усвоению новых 

  



модели со словами-

названиями картинок  

-Знать поэлементный 

анализ заглавной и 

строчной буквы «Е, е» 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу; вносить изменения в 

процесс деятельности с учетом возникших 

трудностей.  

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия, направленные на учет  

позиции собеседника . 

действий; проявляют 

старание в применении 

усвоенных знаний 

32 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Е, е. 

1 Правило обозначения 

звуков  

-производить 

звукобуквенный 

анализ слов с 

йотированными 

гласными. 

-соотносить звуковые 

модели со словами-

названиями картинок  

-Знать поэлементный 

анализ заглавной и 

строчной буквы «Е, е» 

-писать букву «Е, е». 

П: понимание значения йотированных 

гласных звуков в начале слова, уяснение того, 

что на наличие звука [й’] в слове на письме 

указывают йотированные буквы е, ё, ю, я; 

осуществление анализа поэлементного состава 

печатных и письменных заглавных и строчных 

букв; сравнение начертания заглавных и 

строчных письменных букв.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий. К: участвовать в учебном диалоге; 

соблюдать грамматические нормы устной 

речи. 

 

Осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

проявляют старание и 

терпение в работе. 

  

33 Закрепление 

правил 

обозначения 

гласных звуков 

буквами. Письмо 

изученных букв. 

1 Установление 

закономерности в 

расположении букв в 

ряду. 

-вписывать 

пропущенные буквы с 

опорой на звуковые 

модели слов. 

-писать изученные 

заглавные и строчные 

буквы и 

буквосочетания; 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; обозначение 

гласных звуков буквами при осуществлении 

выбора гласного звука в зависимости от 

твердости-мягкости предшествующего 

согласного; произведение анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв. 

Р: адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны 

учителя. 

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

Проявляют 

ответственное и 

прилежное отношение к 

самостоятельной 

деятельности. 

  



-соотносить печатные 

и письменные буквы. 

действия; соблюдать грамматические и 

орфоэпические нормы устной речи. 

34 Письмо строчной 

буквы ы. 

1 Поэлементный анализ 

строчной буквы «ы» 

-писать букву «ы». 

-устанавливать 

соответствия печатных 

и письменных 

начертаний изученных 

букв.  

-отрабатывать 

алгоритм соединения 

букв при письме. 

П: написание буквы по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; выявление звукового 

состава слов; осуществление анализа 

поэлементного состава письменной строчной 

буквы ы. 

Р: планировать свое действие в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

К: участвовать в учебном диалоге; соблюдать 

грамматические нормы устной речи 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

адекватно судят о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи 

с собственными 

усилиями, трудолюбием. 

  

35 Письмо заглавной 

и строчной букв 

И, и. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «И, и». 

-определять положение 

звука [и] в слове; 

-сопоставлять 

строчные буквы «и»-

«у»; 

 -соотносить схему 

слова (с гласными 

буквами) с картинкой; 

-отрабатывать 

алгоритм соединения 

букв и буквосочетаний 

при письме 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществление анализа  

поэлементного состава печатной и 

письменной заглавной буквы И; 

моделирование звуковой схемы слов, 

доказательство выбора фишки при 

обозначении звука.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу; вносить изменения в 

процесс деятельности с учетом возникших 

трудностей. К: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции собеседника. 

Выражают 

положительное 

отношение к учебному 

процессу; проявляют 

внимание и интерес к 

освоению новых знаний 

и умений 

  

36 Повторение 

правил 

обозначения 

1 Правила написания 

гласных букв после 

твёрдых и мягких 

П: понимание соотношения звука и 

соответствующей ему буквы; обозначение 

гласных звуков буквами при осуществлении 

Расширяют 

познавательные 

интересы; проявляют 

  



буквами гласных 

звуков после 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

согласных звуков 

-писать изученные 

заглавные и строчные 

буквы; 

-соотносить печатные 

и письменные буквы; 

выбора гласного звука в зависимости от 

твердости–мягкости предшествующего 

согласного; произведение анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв; 

моделирование звуковой схемы слов.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу, вносить изменения в 

процесс деятельности с учетом возникших 

трудностей; оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием. 

К: выстраивать коммуникативно-речевые 

действия; слушать и стремиться понять 

собеседника; соблюдать грамматические и 

орфоэпические нормы устной речи. 

 

ответственное и 

прилежное отношение к 

самостоятельной 

деятельности; 

приобретают опыт 

простого наблюдения с 

целью его применения. 

37 Отработка 

написания 

изученных букв. 

1 Правила написания 

гласных букв после 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

-писать изученные 

буквы. 

- выполнять звуковой 

анализ слов «лук», 

«нос», «мел», 

составлять модели 

этих слов с помощью 

жёлтых фишек и букв 

разрезной азбуки. 

Расширяют 

познавательные 

интересы; проявляют 

ответственное и 

прилежное отношение к 

самостоятельной 

деятельности; 

приобретают опыт 

простого наблюдения с 

целью его применения. 

  

38 Повторение 

правил 

обозначения 

буквами гласных 

звуков после 

парных по 

твёрдости-

мягкости 

согласных звуков. 

1 Правила написания 

гласных букв после 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

-писать изученные 

буквы. 

- выполнять звуковой 

анализ слов «лук», 

«нос», «мел», 

составлять модели 

этих слов с помощью 

жёлтых фишек и букв 

разрезной азбуки; 

Расширяют 

познавательные 

интересы; проявляют 

ответственное и 

прилежное отношение к 

самостоятельной 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий 

  



39 Письмо заглавной 

и строчной букв 

М, м. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «М, м». 

-писать Мм, слоги и 

слова. 

-выписывать 

изученные буквы с 

опорой на звуковые 

модели слов и 

записывать слова в 

соответствии с 

последовательностью 

моделей.  

П: понимание соотношения  

звука и соответствующей ему буквы; создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного 

образа этой буквы; осуществление анализа 

поэлементного состава печатных и 

письменных заглавных и строчных букв; 

сравнение начертания заглавных и строчных 

письменных букв.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий.  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию; соблюдать грамматические и 

орфоэпические нормы устной речи. 

Проявляют внимание и 

интерес к освоению 

новых знаний и умений; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

оценивают свою 

активность в 

деятельности, выражают 

готовность к 

сотрудничеству 

  

40-

41 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Н, н. Письмо 

слогов, слов. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Н, н».  

-писать Н, н. 

-сравнивать заглавные 

и строчные буквы «Н, 

н» и «Ю, ю».  

-вписывать изученные 

буквы с опорой на 

звуковые модели слов 

-писать слоги. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществление анализа 

поэлементного состава заглавной и строчной 

буквы Н (н); моделирование звуковой схемы 

слов, доказательство выбора фишки при 

обозначении звука.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу; вносить изменения в 

процесс действий с учетом возникших 

трудностей.  

К: участвовать в учебном диалоге; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

позиций в деловом сотрудничестве; 

соблюдать грамматические и орфоэпические 

нормы устной речи. 

Выражают 

положительное 

отношение к учебному 

процессу; проявляют 

внимание и интерес к 

освоению новых знаний 

и умений 

  



42 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Р, р. Письмо 

слогов, слов. 

1 Обобщение правила 

написания букв  

-Знать поэлементный 

анализ заглавной и 

строчной буквы «Р, р». 

-писать Р, р 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; осуществление анализа 

поэлементного состава заглавной и строчной 

буквы Р (р); моделирование звуковой схемы 

слов.  

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу; вносить изменения в 

процесс действий с учетом возникших 

трудностей.  

К: участвовать в учебном диалоге; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

позиций в деловом сотрудничестве. 

Выражают 

положительное 

отношение к учебному 

процессу 

  

43 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Л, л. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Л, л» 

-писать Л, л. 

-сравнивать заглавные 

и строчные буквы «Л, 

л» и «М, м». 

-дифференцировать 

букв «л»- «м», «л» - 

«р» при записи слов; 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществление анализа 

поэлементного состава заглавной и строчной 

буквы Л (л); моделирование звуковой схемы 

слов.  

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; использовать необходимые 

средства (наглядный материал).  

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют  

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

  

44 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Й, й. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Й, й».  

-писать Йй 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

  



-сравнивать заглавные 

и строчные буквы «Й, 

й» и«И, и». 

звуков; осуществление анализа 

поэлементного состава заглавной и строчной 

буквы Й (й); моделирование звуковой схемы 

слов.  

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; использовать необходимые. 

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют  

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

45 Ведение понятия 

«слог». 

1 Понятие «слог»; 

-делить слова на слоги; 

делить слова на слоги.  

-определять слова, 

состоящие из одного 

слога. -устанавливать 

соответствия печатных 

и письменных 

начертаний изученных 

букв. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

-записывать слова к 

нужной слоговой 

схеме. 

П: сформированность образа  

буквы и образа слова; освоение правильного 

называния изученных букв и их написания; 

осуществление анализа слов и их соотнесение 

с соответствующими слоговыми схемами.  

Р: адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны учителя. 

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения учебных 

задач; осуществляют  

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий; 

обнаруживают 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей. 

  

46 Отработка 

написания 

изученных букв. 

1 Установление 

соответствия печатных 

и письменных 

начертаний изученных 

букв. Письмо слов, 

предложений. 

Активизация 

П: сформированность образа  

буквы и образа слова; освоение правильного 

называния изученных букв и их написания; 

осуществление анализа слов и их соотнесение 

с соответствующими слоговыми схемами.  

Р: адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны учителя. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

  



и расширение 

активного и 

пассивного словарного 

запаса. Правильный 

режим письма.  

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

осуществляют  

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

47 Введение понятия 

«ударение». 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Г, г. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Г, г».  

-писать «Г, г» 

-записывать слова в 

соответствии с 

заданными моделями 

-писать слова, 

предложения. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществлен анализа поэлементного 

состава заглавной и строчной буквы Г (г); 

моделирование звуковой схемы слов.  

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации; использовать необходимые 

средств. 

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые выводы; 

соблюдать правильность письма. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

  

48 Письмо заглавной 

и строчной букв 

К, к. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «К, к». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: усвоение смыслоразличительных функций 

твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих; осуществление звукового анализа 

слов; классификация звуков по заданному 

основанию (тв и мягкие согласные звуки, 

гласные – согл и т. д.); моделирование 

звукового состава слова.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

действий; анализировать собственную работу; 

вносить необходимые коррективы.  

К: участвовать в учебном диалоге; слышать, 

точно реагировать на реплики; 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

  



формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях. 

49-

50 

Дифференциация 

букв Г, г – К, к. 

2 Записывать слова на 

нужной строчке в 

соответствии с 

наличием 

определенной буквы. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

-записывать слова в 

порядке следования 

звуковых моделей.  

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; сопоставление согласных 

звуков и отражение их характеристики в 

модели слова.  

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность. 

К: владеть монологической и диалогической 

формой речи; соблюдать орфографические 

нормы произношения. 

 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

способны к самооценке; 

интерес нового. 

  

51 Письмо заглавной 

и строчной букв З, 

з. 

1 Записывать слова на 

нужной строчке в 

соответствии с 

наличием 

определенной буквы. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

Знать поэлементный 

анализ заглавной и 

строчной буквы «З, з» 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществление анализа 

поэлементного состава заглавной буквы З; 

моделирование звуковой схемы слов.  

Р: вносить коррективы в учебно-

операционные действия.  

К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

  

52 Письмо заглавной 

и строчной букв 

С, с. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «С, с». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

П: усвоение смыслоразличительных функций 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих; осуществление звукового анализа 

слов; классификация звуков по заданному 

основанию (твердые и мягкие согласные 

звуки, гласные – согл и т. д.); моделирование 

звукового состава слова. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; ориентир-ся на 

понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

  



составлять план и последовательность 

действий.  

К: формулировать собственное мнение  

и позицию в высказываниях; задавать 

вопросы по существу; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

53-

54 

Дифференциация 

букв З, з – С, с. 

2 Записывать слова на 

нужной строчке в 

соответствии с 

наличием 

определенной буквы. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

-записывать слова в 

порядке следования 

звуковых моделей.  

-работать с 

деформированными 

предложениями 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; сопоставление согласных 

звуков и отражение их характеристики в 

модели слова; осуществление классификации 

слов с изученными звуками.  

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность.  

К: владеть монологической и диалогической 

формой речи; соблюдать орфографические 

нормы произношения. 

 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

  

55 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Д, д. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Д, д».  

-восстанавливать 

деформированные 

предложения 

П: усвоение смыслоразличительных функций 

твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих; осуществление звукового анализа 

слов; классификация звуков по заданному 

основанию (твердые и мягкие согласные 

звуки, гласные – согласные и т. д.).  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

работы; удерживать внимание при 

выполнении необходимых действий.  

К: участвовать в учебном диалоге; 

формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях; задавать вопросы 

по существу; соблюдать нормы 

Сохраняют мотивацию к 

учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности; 

стремятся к активному 

учебному 

взаимодействию на 

доброжелательной 

  



произношения. основе. 

56-

57 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Т, т. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Т, т». 

-писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: усвоение смыслоразличительной функций 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих; классификация звуков по заданному 

основанию (твердые и мягкие согласные 

звуки, гласные – согласные и т. д.); 

моделирование звукового состава слова.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность работы; 

удерживать внимание при выполнении 

необходимых действий.  

К: участвовать в учебном диалоге; 

формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях; задавать вопросы 

по существ. 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

  

58-

59 

Дифференциация 

букв Д, д – Т, т. 

2 Записывать слова на 

нужной строчке в 

соответствии с 

наличием 

определенной буквы. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

П: объяснение выбора буквы для 

обозначения согласного звука; сопоставление 

согласных звуков и отражение их 

характеристик в модели слова; 

осуществление классификации слов с 

изученными звуками.  

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность.  

К: владеть монологической и диалогической 

формой речи; соблюдать орфографические 

нормы произношения. 

Сохраняют мотивацию к 

учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности. 

  

60 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Б, б. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы Б (б), написание 

букв. Преобразование 

печатного шрифта в 

письменный. 

Дифференцирование 

П: усвоение смыслоразличительных функций 

твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих; осуществление звукового анализа 

слов; классификация звуков по заданному 

основанию; моделирование звукового  

состава слова.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

сохраняют мотивацию к 

учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; выражают 

интерес к новому 

учебному материалу; 

  



букв д–б. Определение 

ударного слога. 

Правила посадки при 

письме, правильное 

положение тетради на 

рабочем столе.  

 

составлять план и последовательность  

работы; удерживать внимание при 

выполнении необходимых действий.  

К: участвовать в учебном диалоге; 

формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях; задавать вопросы 

по существу; использовать речь для 

регуляции своего действия; соблюдать 

правильность устной речи. 

осуществляют 

самоконтроль 

деятельности; 

проявляют инициативу в 

процессе работы; 

обнаруживают 

настойчивость в 

преодолении трудностей 

при освоении новой 

информации. 

61 Письмо заглавной 

и строчной букв 

П, п. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «П, п». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; сопоставление согласных 

звуков и отражение их характеристики в 

модели слова; осуществление классификации 

слов с изученными звуками. 

Р : учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность; вносить необходимые 

коррективы в работу.  

К: владеть монологической и диалогической 

формой речи; продумывать ответы перед их 

озвучиванием вслух; формул простые 

выводы на основе анализа; соблюдать 

орфографические нормы произношения. 

Сохраняют мотивацию к 

учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; имеют 

адекватную позитивную 

самооценку выполняют 

основные правила 

гигиены чтения и 

письма. 

  

62 Письмо заглавной 

и строчной букв 

В, в. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «В, в». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; сравнение звукового 

состава слов, качественная характеристика 

звуков; осуществление анализа поэлементного 

состава заглавной и строчной буквы В (в); 

моделирование звуковой схемы слов.  

Р: учитывать выделенные ориентиры 

деятельности; вносить необходимые 

коррективы в учебно-операционные действия. 

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

выражают готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении. 

  



К: строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать вопросы; 

формулировать простые выводы. 

63 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Ф, ф. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Ф, ф». 

-писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; усвоение 

смыслоразличительных функций твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих; 

осуществление звукового анализа слов. 

Р : определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия.  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях, задавать  

вопросы по существу, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; работают по 

заданию 

самостоятельно; 

осуществляют контроль 

работы; 

  

64-

65 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Ж, ж. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Ж, ж». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; усвоение 

смыслоразличительных функций твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих; 

применение правила написания гласных после 

шипящих в сочетании жи. 

Р : учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять выполненную 

работу с образцом. 

К: включаться в совместную работу по 

сопоставлению языковых объектов; владеть 

монологической и диалогической формой 

речи; излагать мысли точно, ясно и просто. 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; имеют 

адекватную позитивную 

  

66-

67 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Ш, ш. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Ш, ш». 

Знать правило 

П: объяснение выбора буквы для 

обозначения согласного звука; применение 

правила написания гласных после шипящих в 

сочетаниях жи – ши; сопоставление 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

выражают интерес к 

  



написания ши. 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный 

согласных звуков и отражение 

их характеристики в модели слова; 

осуществление классификации слов с 

изученными звуками.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

К: участвовать в учебном диалоге; 

обосновывать высказанное суждение; 

задавать уточняющие вопросы; соблюдать 

грамматические и орфоэпические нормы 

устной речи. 

освоению новой 

учебной информации; 

оценивают свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность. 

68-

69 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Ч, ч. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Ч, ч». 

произношение и 

обозначение на письме 

слов с сочетаниями ча 

– чу. 

-писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; уяснение особенност звука 

[ч’]; применение правила написания гласных 

после шипящих в буквосочетаниях ча – чу; 

сопоставление согласных звуков и отражение 

их характеристики в модели слова; 

осуществление анализа предложений на 

наличие в них слов с сочетаниями ча – чу. 

 Р : ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено,  

и того, что еще неизвестно; выстраивать 

последовательность необходимых операций; 

сопоставлять свою работу с представленным 

образцом; вносить необходимые коррективы. 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной учебной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Понимают значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

выражают готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении; 

  

70-

71 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

Щ, щ. 

2 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Щ, щ». Знать 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; усвоение 

смыслоразличительных функций твердых и 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебе. 

  



правило написания ща 

-писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

мягких согласных звуков, звонких и глухих; 

применение правила написания гласных после 

шипящих в сочетаниях щу – ща; 

сопоставление согласных звуков и отражение 

их характеристики в модели слова; 

осуществление классификацию слов с изучен 

звуками. 

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия.  

К: обосновывать высказанное суждение; 

задавать уточняющие вопросы; использовать 

в речи языковые средства, соответствующие 

целям и условиям делового общения. 

72 Письмо заглавной 

и строчной букв 

Х, х. 

1 Поэлементный анализ 

заглавной и строчной 

буквы «Х, х». 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

П: написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом начертания; усвоение 

смыслоразличительных функций твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих; 

осуществление звукового анализа слов; 

классификация звуков по заданному 

основанию; моделирование звукового состава 

слова.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

деятельности; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль.  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях, задавать вопросы 

по существу; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; работают по 

заданию 

самостоятельно; 

осуществляют 

самоконтроль работы; 

проявляют прилежание 

в учебе. 

  

73 Письмо заглавной 1 Поэлементный анализ П: объяснение выбора буквы для Ориентируются на   



и строчной букв 

Ц, ц. 

заглавной и строчной 

буквы «Ц, ц». 

- писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

обозначения согласного звука; уяснение 

особенностей звука [ц]; сопоставление 

согласных звуков и отражение их 

характеристики в модели слова; 

классификация звуков по заданному 

основанию.  

Р : учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять свою работу с 

образцом; вносить коррективы в действия.  

К: обосновывать высказанное суждение; 

задавать уточняющие вопросы; использовать 

в речи языковые средства, соответствующие 

цели и условиям делового общения. 

понимание причин 

успеха в учебе; 

сравнивают разные 

точки зрения; считаются 

с мнением другого 

человека; выражают 

интерес к освоению 

новой учебной 

информации. 

74-

75 

Письмо строчной 

буквы ь. 

2 Поэлементный анализ 

буквы «ь». 

Знать правило 

написания ь знака. 

- писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

П: усвоение обозначения мягкости согласных 

с помощью ь в конце и в середине слова; 

уяснение особенностей буквы ь; написание 

букв по аналогии с предложен в прописях и 

на доске образцом начертания; 

осуществление звукового анализа слов; 

классификация звуков по заданному 

основанию; моделирование звукового состава 

слова.  

Р : планировать свое действие в соответствии 

с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации; сопоставлять выполненную 

работу с образцом; вносить необходим 

коррективы в действия.  

К : участвовать в учебном диалоге; соблюдать 

грамматические и орфоэпические нормы 

устной речи 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; работают по 

заявленному заданию 

самостоятельно; 

осуществляют 

самоконтроль работы; 

выражают готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации. 

  

76 Слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

1 Правило написания 

слов с разделительным 

мягким знаком 

П: усвоение правописания разделительного ь 

после согласных перед гласными е, ё, ю, я, и; 

усвоение алгоритма написания 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

  



-писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

-изменять и записывать 

слова по образцу. 

разделительного ь; сопоставление согласных  

звуков и отражение их характеристики в 

модели слова; осуществление классификации 

слов по заданному основанию.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия; 

анализировать собственную работу; вносить 

необходимые коррективы.  

К:  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки 

зрения; осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий в тетради; 

выражают готовность к преодолению 

трудностей в постижении новой информации 

и освоении практических навыков в письме 

и чтении: обосновывать высказанное 

суждение. 

мотивы; работают по 

заданию 

самостоятельно; 

осуществляют 

самоконтроль работы; 

проявляют прилежание 

в учебе; выражают 

готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении 

77-

78 

Письмо строчной 

буквы ъ. 

1 Правило написания 

слов с разделительным 

мягким знаком 

-  писать слова, 

предложения 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный. 

-изменять и записывать 

слова по образцу 

П: усвоение правописания разделительного ь 

после согласных перед гласными е, ё, ю, я, и; 

усвоение алгоритма написания 

разделительного ъ; осуществление 

классификации слов по заданному 

основанию.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия; 

анализировать собственную работу; вносить 

необходимые коррективы.  

К: обосновывать высказанное суждение; 

задавать уточняющие вопросы; 

формулировать простые выводы; 

использовать в речи языковые средства, 

соответствующие целям и условиям делового 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий в 

тетради; выражают 

готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

  



общения. письме и чтении 

79-

80 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита. 

2 Записывать слова на 

нужной строчке в 

соответствии с 

наличием 

определенной буквы. 

-преобразовывать 

печатный шрифт в 

письменный.  

-записывать слова в 

порядке следования 

звуковых моделей.  

-работать с 

деформированными 

предложениями 

П: объяснение выбора буквы для обозначения 

согласного звука; сопоставление согласных 

звуков и отражение их характеристики в 

модели слова; осуществление классификации 

слов с изученными звуками.  

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность.  

К: владеть монологической и диалогической 

формой речи; соблюдать орфографические 

нормы произношения. 

 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; ориентируются 

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

  

 

 

 

Русский язык (85 часов) 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

План. Факт. 

1-2 Язык как средство 

общения. Порядок 

действий при 

списывании. 

2 Общаться 

посредством устной и 

письменной речи. 

Звуковой анализ слов. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Письмо предложений 

П: осозновать понятий язык и речь, 

понимание роли языка в жизни людей; 

осуществление звукового анализа слов; 

построение звуковых моделей слов; 

проведение анализа алгоритма порядка 

действий при списывании и использование 

его при решении практических задач.  

Р: определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; 

Расширять 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; осуществляют 

самоконтроль: 

соотносят собственный 

ответ с предложенным 

вариантом; 

обнаруживают умение 

  



с соблюдением 

гигиенических норм.  

различать способ и результат действия. 

К : участвовать в учебном полилоге; 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; соблюдать 

грамматические и орфографические нормы 

устной речи, интонационную 

выразительность. 

преодолевать трудности; 

выражают желание 

осваивать новые приемы 

и действия, достигать 

положительных 

результатов труда. 

3-4 Устная и 

письменная речь. 

Знаки препинания 

в конце 

предложения 

2 Правила постановки 

знаков препинания в 

конце предложения. 

Восклицательная 

интонация в 

предложении. Приемы 

и последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П: овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения; 

уяснение интонационных особенностей 

восклицательных предложений; понимание 

текста с опорой на содержащуюся в нем 

информацию и на интонационное 

оформление предложений; осуществление 

анализа этикетных слов и определение 

ситуаций, в которых они могут быть 

использованы.  

Р : оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие  

вопросы, формулировать простые выводы. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения учебной 

задач; осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении письмен 

заданий. 

  

5-6 Речевой этикет: 

слова 

приветствия. 

Интонация 

предложений; 

восклицательный 

знак в конце 

предложений 

2 Ситуация приветствия. 

Нормы речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения. Правила 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Восклицательная 

интонация в 

П: овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения; 

уяснение интонационных особенностей 

восклицательных предложений; понимание 

текста с опорой на содержащуюся в нем 

информацию и на интонационное 

оформление предложений; осуществление 

анализа этикетных слов и определение 

ситуаций, в которых они могут быть 

использованы.  

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении письмен 

  

7-8 Речевой этикет: 

слова 

2   



приветствия, 

прощания, 

извинения. 

Отработка 

порядка 

действий при 

списывании 

предложении.  

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Р : оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие  

вопросы, формулировать простые выводы. 

заданий. 

9-10 Речевой этикет: 

слова просьбы 

и извинения. 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

2 Нормы речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового  

общения. Слова, 

называющие 

предметы. 

Диалогическая форма 

речи. Правило 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Расширение 

словарного запаса. 

П:  постановка вопросов к словам, 

обозначающим предмет; группировка слов по 

заданному признаку (отвечают на вопрос 

что?); осуществление выбора необходимого 

знака препинания в конце предложения и 

обоснование его постановки; преобразование 

информации, полученной из рисунка, в 

текстовую задачу (моделирование диалога 

заданной ситуации общения); осуществление 

анализа звуковых моделей слов. 

Р : оценивать собственную речь и речь 

собеседника с точки зрения соблюдения 

правил речевого этикета и норм 

произношения.  

К: применять в общении диалогическую 

форму речи согласно выработанным 

правилам (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); излагать мысли последовательно, 

ясно и просто. 

Проявляют устойчивое 

стремление к процессу 

общения, 

заинтересованность в 

получении совета с 

целью улучшения  

учебных результатов; 

осуществляют 

самоконтроль: 

соотносят собственный 

ответ с предложенным 

вариантом; 

обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей. 

  

11-

12 

Речевой этикет: 

слова просьбы 

и благодарности. 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

кто? что?; знаки 

2 Ситуации 

использования слов 

просьбы и слов 

благодарности. Слова, 

называющие 

предметы. Правило 

постановки знаков 

П: осуществление выбора языковых средств 

для эффективного решения коммуникативной 

задачи в соответствии с целями и условиями 

общения; применение правила постановки 

знаков препинания в конце предложения; 

осуществление анализа этикетных слов и 

определение ситуаций, в которых они могут 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебных задач; 

  



препинания в 

конце 

предложения 

препинания в конце 

предложения. 

Расширение 

словарного запаса. 

Соблюдение режима 

письма (правильная 

осанка при посадке за 

рабочим столом, 

положение тетради 

при письме). 

быть использованы; моделирование звуковых 

схем слов.  

Р : оценивать правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке; осуществлять самоанализ успешности 

участия в учебном диалоге. 

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий; 

выражают желание 

осваивать новые 

действия, достигать 

положительных 

результатов труда. 

13-

14 

Речевой этикет: 

Ситуация 

знакомства. 

Собственные 

имена, 

правописание 

собственных 

имён 

2 Знакомство со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ситуация 

представления себя. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

заглавная буква в 

именах. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм 

(правильная посадка, 

расположение тетради, 

сохранение 

необходимого 

расстояния между 

глазами и книгой, 

тетрадью). 

П: осуществление правильного выбора 

языковых средств в ситуации знакомства; 

усвоение знаний о собственных именах 

существительных и их правописании; 

проведение анализа речевых ситуаций, в 

которых необходимо называть имя и 

фамилию.  

Р: проводить работу по предложен плану, 

используя необходимые средства.  

К: понимать отличительные особенности 

общения со сверстниками и взрослыми; 

правильно использовать речевые средства 

(логическое ударение, паузы, тембр голоса, 

мимику, жесты, движения) при общении в 

повседневной жизни. 

Проявляют стремление к 

процессу общения, 

заинтересованность 

в получении совета с 

целью улучшения 

учебных результатов; 

обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей; выражают 

желание осваивать 

новые действия, 

достигать 

положительных 

результатов труда. 

  

15-

16 

Речевой этикет: 

использование 

слов ты, вы при 

общении. 

2 Ситуация 

представления себя и 

обращения 

к взрослому.  

П: осознание цели и ситуации устного 

общения; овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; применение правила правописания 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

  



Правописание 

собственных имён 

Нормы речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения. Правило 

правописания 

прописной буквы в 

именах собственных. 

Расширение 

словарного запаса. 

Соблюдение режима 

письма. 

прописной (заглавной) буквы в именах 

собственных; проведение анализа речевых 

ситуаций, в которых используются слова ты, 

вы при обращении; моделирование звуковых 

схем слов.  

Р: оценивать правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке; осуществлять самоанализ успешности 

участия в учебном диалоге; вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

используют усвоенные 

приемы работы для 

решения учебной задач; 

стремятся к достижению 

положительных 

результатов труда; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий с 

внесением 

корректировки 

неточностей и ошибок. 

17 Правила речевого 

поведения: 

речевые 

ситуации, 

учитывающие 

возраст 

собеседников. 

Отработка 

порядка действий 

при списывании и 

правила 

правописания 

собственных имён 

1 Речевые/языковые 

средства, 

позволяющие 

сообщить свой возраст 

и узнать его у 

собеседника. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Соблюдение 

гигиенических норм. 

П: осуществление правильного выбора 

языковых средств в рассматриваемых 

ситуациях, в которых необходимо указывать 

возраст (или спрашивать о возрасте); 

усвоение знаний о собственных именах 

существительных и их правописании; 

проведение анализа алгоритма порядка 

действий при списывании и использование 

его при решении практических задач.  

Р : принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою деятельность; 

сопоставлять выполненную работу с 

представленным образцом; адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

К: участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов; обосновывать высказанное 

суждение; излагать представленное мнение 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

сравнивают разные 

точки зрения; считаются 

с мнением другого 

человека; проявляют 

доброжелательность в 

споре; выражают 

интерес к освоению 

новой учебной 

информации. 

  



последовательно, четко и ясно; использовать 

в речи языковые средства, соответствующие 

цели и условиям делового общения. 

18-

19 

Описание 

внешности. 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы какой? 

какая? какое? 

какие? 

2 Ситуация описания 

внешности. Слова, 

называющие признаки 

предметов.  

Сочинение небольших 

рассказов. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм 

П: усвоение умений составлять устное 

небольшое монологическое высказывание с 

описанием собственной внешности; 

выделение из текста слов по заданным 

основаниям (отвечают на вопрос какие?); 

осуществление анализа ситуации, 

представленной в тексте, формулировка на 

основе анализа правила речевого поведения; 

использование алгоритма порядка действий 

при письме.  

Р : удерживать внимание при решении 

учебной задачи; проводить работу по 

предложенному учителем плану, используя 

необходимые средства; оценивать свою 

деятельность по критериям, выработанных в 

классе; вносить необходимые коррективы в 

оперативные действия. 

К: использовать речевые средства в 

соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения 

коммуникативной задачи; строить 

небольшое монолог высказывание 

на заданную тему; оформлять свою мысль 

согласно грамматическим нормам речи, 

соблюдая интонационную выразительность. 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; работают по 

заданию 

самостоятельно; 

осуществляют 

самоконтроль работы; 

обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей; владеют 

элементарными 

приемами взаимооценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и заданному 

алгоритму работы. 

  

20-

21 

Описание 

внешности. 

Повторение 

слогоударных 

схем 

2 Ситуация описания 

внешности. Сочинение 

небольших рассказ. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов 

П: усвоение умений составлять устное 

несложное монологическое высказывание с 

описанием внешности знакомого человека; 

освоение использования при описании 

внешности синтаксических конструкций со 

словами потому что, так как; применение 

Имеют желание учиться; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

владеют общими 

логическими приемами 

  



на слоги. 

Слогоударная схема 

слов. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Письмо предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

на практике правила правописания 

собственных имен; работа с информацией, 

представленной в виде слогоударных схем; 

использование алгоритма порядка действий 

при списывании.  

Р: проводить работу по предложен плану, 

используя необходимые средства; оценивать 

свою деятельность по критериям, 

выработанным в классе. 

К : участвовать в учебном полилоге: 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать деловое общение; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

мышления; 

обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчиненное той 

деятельности, которую 

выполняют. 

22 Описание 

внешности. 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? 

что? какой? 

какая? какое? 

какие? 

1 Сравнения при 

описании внешности. 

Постановка к словам  

вопросов кто? что? 

какой? какая? Слова, 

называющие предметы 

и признаки. Звуковой 

анализ. Соотнесение 

слов с заданными 

звуковыми моделями. 

Отличие 

восклицательных 

предложений от 

других 

П: усвоение понятия сравнение; овладение 

под руководством учителя приемом 

сравнения при описании внешности: 

сопоставление данного предмета с другими 

предметами, обладающими различными 

свойствами, с целью выявления этих свойств; 

применение на практике правила 

использования сравнения; осуществление 

звукового анализа слов; использование 

алгоритма порядка действий при списывании.  

Р: осуществлять самоконтроль за 

правильностью и последовательностью 

выполнения отдельных учеб операций. 

К: строить устное высказывание на 

заданную тему с использованием простых 

распространенных предложений. 

Умеют слушать 

собеседника, стремятся 

его понять; проявляют 

инициативу в процессе 

учебной деятельности; 

обнаруживают 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей. 

  

23-

24 

Речевые 

ситуации, в 

которых 

необходимо 

2 Адрес. Ситуации, в 

которых необходимо 

знание точного адреса 

(город, улица, дом, 

П: освоение ситуаций общения, в которых 

необходимо указывать адрес; применение 

правила правописания собственных имен (на 

примере записи адреса); проведение 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес; понимают и 

осознают 

  



указывать свой 

адрес. Повторение 

слогоударных 

схем 

номер квартиры). Слог 

как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов 

на слоги. 

Слогоударная схема 

слов. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Письмо предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

звукового анализа: нахождение в тексте слов 

по заданным основаниям (слова, 

соответствующие приведенным 

слогоударным схемам). 

Р : мобилизовать в конкретной учебной 

ситуации полученные знания и опыт.  

К: излагать мысли точно, ясно и просто; 

осознавать цели и ситуации общения. 

необходимость 

выполнения учебных 

требований. 

25 Письменная 

речь: оформление 

адреса на 

конверте или 

открытке. 

Правила переноса 

слов 

1 Написание адреса на 

конверте, открытке. 

Перенос слов, 

применение правила 

переноса слов без 

стечения согласных. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста.   

П: осознание цели и ситуации письменного 

общения; освоение приемов оформления 

адреса на конверте или открытке; 

осуществление анализа информации, 

представленной на рисунке; формулировка 

правила записи адреса на конверте, 

открытке и правила переноса слов.  

Р : планировать свое действие в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей и условиями ее реализации.  

К: использовать в речи языковые средства, 

соответствующие целям и условиям 

делового общения; оформлять свою мысль в 

устной и письмен форме речи. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении заданий, 

вносят необходимые 

коррективы. 

  

26 Письменная 

речь: оформление 

адреса на 

конверте или 

открытке. 

Правила переноса 

слов 

1 Написание адреса на 

конверте, открытке. 

Указание в адресе 

названия страны. 

Правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ). Слова, 

называющие 

признаки. 

Многозначные слова. 

П: освоение ситуаций, в которых 

необходимо указывать в адресе название 

страны; выделение из текста слов, 

называющих признаки; понимание 

многозначности слов; определение 

подходящих по смыслу слов с опорой на 

вопросы; сравнение информации, 

приведенной в рисунках (адреса 

на конвертах); осуществление звукового 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической  

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении заданий; 

выражают 

заинтересованность 

  



Звуковые модели слов. 

Расширение 

словарного запаса. 

анализа слов. 

Р: оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге. 

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать грамматические нормы речи. 

в получении совета с 

целью улучшения 

результатов 

деятельности; 

проявляют прилежание 

в учебе. 

27 Устная речь: 

рассказ о месте, 

в котором 

живёшь. 

Знакомство 

с образованием 

слов в русском 

языке 

1 Постановка вопросов 

к словам. Составление 

небольших рассказов 

на заданную тему. 

Словообразовательные 

связи между словами. 

Правила переноса слов 

без стечения 

согласных. Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

П: моделирование на основе приведенного 

текста самостоятельного высказывания об 

истории своего города (села, деревни); 

уяснение образования слов в русском языке; 

осуществление анализа пар слов, связанных 

словообразовательными связями, и 

формулированием приема, позволяющего 

установить словообразовательные связи 

(прием развернутого толкования).  

Р : вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать грамматические нормы речи. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении заданий; 

владеют элементарными 

приемами самооценки 

результатов 

деятельности 

по предложенным 

критериям и алгоритму 

работы; используют 

творческое 

воображение. 

  

28-

29 

Речевая ситуация: 

приглашение на 

экскурсию. 

Отработка умения 

задавать вопросы 

к словам 

2 Приглашение на 

экскурсию. 

Диалогическая форма 

речи. Слова, 

называющие предметы 

и признаки. Отработка 

умения задавать  

вопросы к словам. 

Ударение, способы его 

П: освоение умений составлять приглашение 

на экскурсию; практическое овладение 

диалогической формой речи; проведение 

работы по определению в словах места 

ударения; усвоение навыка подбора вопросов 

к словам; осуществление сравнительного 

анализа приведен примеров приглашений на 

экскурсию; использование алгоритма порядка 

действий при списывании.  

Владеют 

элементарными 

приемами взаимооценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и заданному 

алгоритму работы. 

  



выделения. Правило 

переноса слов без 

стечения согласных. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации.  

К: использовать речь для регуляции своего 

действия; оперировать диалогической 

формой речи; соблюдать грамматические 

нормы произношения. 

30-

31 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

профессий 

родителей. 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

что делать? 

что сделать? 

2 Профессии родителей. 

Диалогическая форма 

речи. Слова, 

называющие действия. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Письмо предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

Расширение активного 

и пассивного словаря. 

П: уяснение представлений о профессиях 

родителей; освоение навыка находить слова, 

называющие действия; моделирование на 

основе приведенного текста небольшого 

монологические высказывания о профессиях 

родителей; осуществление анализа 

слогоударных схем; использование алгоритма 

порядка учебных действий при списывании. 

Р : вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

К: использовать речь для регуляции своего 

действия; оперировать диалогической 

формой речи; соблюдать грамматические 

нормы произношения. 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы. 

  

32-

33 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

выбора будущей 

профессии. Слова, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? Что 

сделать? 

2   

34-

35 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

поступков. 

Повторение 

правила 

написания 

сочетаний жи — 

ши 

2 Словесное описание 

характера человека, его 

поступков.  

Речевые формулы 

извинения, 

соотнесение их с 

ситуациями общения. 

Правило правописания 

гласных после 

П: моделирование на основе приведенного 

текста монологического высказывания о 

собственных поступках; применение правила 

правописания сочетаний жи – ши; 

формулирование простых выводов о 

характере героя, его поступках (с опорой на 

текст); осуществление анализа речевых 

формул извинения в соотношении с 

приведенными ситуациями общения. 

Адекватно судят о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи 

с приложенными 

усилиями, 

трудолюбием; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

  



шипящих (жи – ши). 

Письмо предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

К: использовать речь для регуляции своего 

действия; оперировать диалогической 

формой речи; соблюдать грамматические 

нормы произношения. 

выражают желание 

осваивать новые 

действия, достигать 

положительных 

результатов труда. 

36-

37 

Речевая ситуация: 

использование 

речи для 

убеждения. 

Повторение 

правила 

правописания 

сочетаний 

ча — ща, чу — щу 

2 Роль слова в 

изменении характера. 

Правило правописания 

гласных после 

шипящих (ча – ща, чу 

– щу). Звуковой анализ 

слов. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Расширение активного 

и пассивного словаря. 

П: уяснение роли слова в ситуации 

убеждения; использование языковых 

средств в соответствии с целями и 

условиями общения; применение правила 

правописания сочетаний ча – ща, чу – щу; 

осуществление звукового анализа слов; 

использование алгоритма порядка действий 

при списывании. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей и условиями ее реализации; 

осмысливать текстовой материал с целью 

проведения аналитических действий.  

К: участвовать в учебном полилоге; строить 

понятное для слушателей высказывание, 

удерживая логику изложения; задавать 

уточняющие вопросы. 

Применяют при- 

обретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

самоконтроль при 

выполнении заданий; 

проявляют прилежание 

в учебе; выражают 

готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении, работе 

с книгой. 

  

38-

39 

Речевая ситуация: 

описание своего 

характера 

и своих 

поступков. Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

2 Сочинение небольших 

рассказов. Слова, 

называющие 

предметы, действия 

и признаки. Приемы и 

последовательность 

правильного 

П: моделирование с опорой на приведенные 

примеры небольшого монологического 

высказывания (описание собственного 

характера); уяснение информации, 

представленной в неявном виде (пословицы), 

и соотнесение ее с результатами обсуждения 

текстов; формулирование простых выводов о 

Владеют 

элементарными 

приемами взаимооценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

  



что делать? 

что сделать? 

списывания текста. 

Письмо предложений 

с соблюдением гигиен 

норм. 

характере человека, его поступках (с опорой 

на текст); использование алгоритма порядка 

действий при списывании.  

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать свое действие в соответствии с 

поставлен задачей и условиями ее 

реализации. 

К: строить собственное высказывание на 

основе авторских; отвечать и задавать 

вопросы; комментировать ответы других 

учащихся; формулировать простые выводы; 

выбирать правильную интонацию, 

логическое, ударение; соблюдать 

грамматические нормы речи. 

критериям и заданному 

алгоритму работы; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; приобретают 

опыт простого 

наблюдения с целью его 

применения при 

оперативных действиях; 

выполняют основные 

правила гигиены чтения 

и письма. 

40-

41 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

интересов. Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

2 Составление рассказов 

о том, что любишь. 

Поиск слов, 

отвечающих 

на заданный вопрос. 

Вежливое обращение. 

Перенос слов. 

Расширение активного 

и пассивного словаря.  

П: освоение умения правильно задавать 

вопрос собеседнику; составление рассказа о 

своих интересах; применение правила 

переноса слов; выделение из текста слов, 

называющих предметы; осуществление 

анализа приведенных ситуаций общения; 

формулирование правил речевого поведения 

(необходимость учитывать интересы 

собеседника).  

Р : принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

К : участвовать в учебном полилоге; 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; соблюдать нормы 

речевого этикета и чистоту произношения. 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; осуществляют 

самоконтроль: 

соотносят собственный 

ответ с предложенным 

вариантом; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности. 

  

42 Речевая ситуация: 

несовпадение 

интересов и 

1 Правило речевого 

взаимодействия. 

Языковые средства, 

П: освоение умений начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание; 

приобретение навыка выбора адекватных 

Вырабатывают 

адекватную позитивную 

самооценку; расширяют 

  



преодоление 

конфликта. 

Знакомство с 

родственными 

словами 

позволяющие 

договориться 

с собеседником. 

Общее значение 

однокоренных слов. 

Слова с 

определенными 

звуковыми  

характеристиками. 

Приемы 

и последовательность 

правильного 

списывания текста. 

языковых средств для преодоления 

конфликта при общении; уяснение значения 

общей части родственных слов; 

осуществление анализа речевой ситуации, в 

которой наблюдается несовпадение 

интересов; формулирование правила речевого 

взаимодействия (учитывать существование 

различных точек зрения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве).  

Р : адекватно воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

К: оперировать диалогической формой речи; 

соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

познавательные 

интересы. 

43 Речевая ситуация: 

обсуждение 

интересов. Слова, 

отвечающие 

на вопросы кто? 

что? что 

делать? что 

сделать? 

1 Составление устного 

монологического 

высказывания о 

собственных 

интересах. Постановка 

вопросов к словам. 

Слова, называющие 

предметы и действия. 

Слова, сходные по 

значению. Обозначен 

на письме мягкости 

согласных звуков. 

Перенос слов. Цель 

высказывания. Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

П : моделирование на основе приведенного 

текста монологического высказывания о 

собственных интересах; усвоение навыка 

задавать точный вопрос; выделение из текста 

слов, сходных по значению; соотнесение 

знаков препинания в конце предложения с 

целевой установкой предложения; 

проведение анализа текста; формулирование 

ответов с опорой на представленный текст. 

Р : вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать грамматические нормы речи. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении заданий; 

умеют слушать 

собеседника, стремятся 

его понять; проявляют 

инициативу в процессе 

учебной работы; 

обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчиненное той 

деятельности, которую 

выполняют. 

  



44-

45 

Письменная речь: 

объявление. 

Повторение 

постановки 

знаков 

препинания 

в конце 

предложения и 

правила 

правописания 

сочетаний жи - 

ши. 

2 Объявление как жанр. 

Структура 

объявления. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Различение твердых и 

мягких согласных. 

Правила правописания 

гласных после 

шипящих (жи – ши, ча 

– ща, чу –щу) и 

правила переноса слов 

без стечения 

согласных. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П: усвоение понятия объявление; осмысление 

структуры объявления; приобретение умения 

составлять тексты объявлений; применение 

практических навыков постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила 

правописания гласных после шипящих; 

осуществление сопоставительного анализа 

текстов объявлений; выявление неточностей 

в содержании приведенных объявлений. 

Р : учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять выполненную 

работу с образцом; вносить коррективы в 

действия; оценивать собственную речь и речь 

собеседника. 

К : участвовать в учебном диалоге; задавать 

вопросы; комментировать ответы других 

учащихся; формулировать простые выводы; 

выбирать правильную интонационную 

выразительность речи. 

Владеют 

элементарными 

приемами взаимооценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и заданному 

алгоритму работы; 

проявляют интерес к 

учебному материалу; 

выражают готовность к 

преодолению 

трудностей в освоении 

новых действий. 

  

46 Устная речь:  

вымышленные 

истории. 

Знакомство с 

устойчивыми 

сочетаниями слов  

1 Вымысел и фантазия. 

Устойчивые сочетания 

слов, их употребления 

в устной и письменной 

речи. Составление 

небольших рассказов. 

Уточнение значения 

слова с помощью 

толкового словаря. 

Гласные после 

шипящих. Расширение 

активного и 

пассивного словаря.   

П : усвоение понятий вымысел и фантазия; 

осмысление значения и употребления в речи 

устойчивых сочетаний слов; овладение 

умением составлять вымышленные истории; 

освоение навыка работы с толковым 

словарем (определение значения слова); 

проведение анализа текстов, в которых 

представлены вымысел и фантазия; 

формулирование на основе наблюдения 

вывода о целях создания подобных текстов. 

Р : корректировать собственную 

деятельность, вносить изменения в процесс 

работы с учетом возникших трудностей и 

ошибок.  

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; проявляют 

прилежание в учебе; 

осуществляют 

самоконтроль: 

соотносят собственный 

ответ с предложенным 

вариантом; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности; 

выполняют основные 

правила гигиены чтения 

  

47  Устная речь: 

вымышленные 

истории. 

Знакомство с 

устойчивыми 

сочетаниями слов. 

1   



К: описывать объект, характеризуя его 

признаки; строить устные свободные 

высказывания, удерживая логику 

изложения. 

и письма. 

48-

49 

Речевой этикет: 

выражение 

просьбы и 

вежливого отказа 

в различных 

ситуациях 

общения. 

Повторение 

правила переноса 

слов.  

2 Языковые средства, 

позволяющие 

выразить просьбу, 

отказ и совет. Правила 

правописания гласных 

после шипящих (жи – 

ши, ча – ща, чу – щу) и 

правила переноса слов 

без стечения 

согласных. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П : моделирование речевых ситуаций, в 

которых выражаются просьба, вежливый 

отказ (при использовании опорных слов); 

осуществление выбора языковых средств, 

соответствующих ситуации общения; 

применение правил правописания гласных 

после шипящих и правил переноса слов; 

аналитический разбор представленных 

речевых ситуаций; использование алгоритма 

порядка действий при списывании.  

Р: оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; соотносят 

свой ответ с 

предложенным 

вариантом; 

контролируют 

собственные действия. 

  

50-

51 

Письменная 

речь: объявление. 

Повторение слов, 

отвечающих на 

вопросы какая? 

какие? и правила 

написания 

собственных имён 

2 Объявление как жанр. 

Структура 

объявления. Слова, 

называющие 

признаки. Правило 

правописания 

прописной (заглавной) 

буквы в именах 

собственных. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

П: усвоение понятия объявление; 

осмысление структуры объявления; 

приобретение умения составлять тексты 

объявлений; применении практических 

навыков написания прописной буквы в 

именах собственных; осуществление 

сопоставительного анализа текстов 

объявлений; выявление неточностей в 

приведенных объявлениях.  

Р : учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять выполненную 

работу с образцом; вносить коррективы в 

Владеют 

элементарными 

приемами самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и алгоритму 

работы. 

  



действия.  

К : участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; соблюдать 

орфоэпические нормы речи и законченную 

интонацию предложения 

52-

53 

Описание 

внешности 

животного. 

Повторение 

правила 

написания 

сочетания жи-ши 

и работы со 

звуковыми 

моделями. 

2 Сочинение небольших 

рассказов. Речевые, 

языковые средства, 

необходимые для 

описания домашнего 

питомца. Звуковой 

анализ слов. 

Сочетания жи – ши. 

Правило правописания 

прописной (заглавной) 

буквы в именах 

собственных. Приемы 

и последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П : овладение умением составлять описание 

внешности и повадок животного; 

осуществление выбора соответствующих 

языковых средств; применение практических 

навыков написания сочетаний  

жи – ши и прописной буквы в именах 

собственных; осуществление аналитического 

разбора представленных текстов-описаний; 

проведение звукового анализа слов. 

Р : применять освоенные способы действия; 

осмысливать текстовой материал; выделять 

предмет речи и его свойства.  

К: представлять существенные признаки 

изучаемого объекта в словесно-

описательной форме (с опорой на рисунок); 

строить устные свободные высказывания, 

удерживая логику изложения. 

Владеют общими 

логическими приемами 

мышления; используют 

воображение; создают 

новые связи, 

ассоциации; выражают 

заинтересованость 

в получении совета с 

целью улучшения 

результатов 

деятельности; 

проявляют прилежание 

в учебе. 

  

54 Речевой этикет: 

выражение 

просьбы в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Отработка 

порядка действий 

при списывании и 

звуковом анализе. 

1 Языковые средства, 

позволяющие 

выразить просьбу. 

Ударение.  

Различение звука и 

буквы. Интонация 

предложения. 

Расширение активного 

и пассивного 

словарного запаса. 

Приемы  

П : моделирование речевых ситуаций, в 

которых выражаются просьба, приказ (при 

использовании опорных слов); 

осуществление выбора языковых средств, 

соответствующих ситуации общения; 

применение правил переноса слов и 

постановки знаков препинания в конце 

предложения; аналитический разбор 

представленных речевых ситуаций; 

использование алгоритма порядка действий 

при списывании.  

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; соотносят 

собственный ответ с 

предложенным 

вариантом; 

контролируют 

выполненную работу; 

расширяют учебно-

познавательные 

  



и последовательность 

правильного 

списывания текста. 

Р : оценивать правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке; осуществлять самоанализ успешности 

участия в учебном диалоге. 

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

интересы; стремятся к 

улучшению результатов 

учеб действий; 

понимают и осознают 

необходимость 

выполнения школьных 

требований. 

55 Описание 

внешности и 

повадок 

животного.  

Отработка умения 

задавать вопросы 

к словам 

1 Составление 

небольших рассказов. 

Речевые, языковые 

средства, необходимые 

для описания 

домашнего питомца. 

Омонимы.  

Определение слова, 

от которого 

образовано заданное 

слово. 

Звуковой и буквенный 

состав слов. Слова, 

называющие предметы 

и признаки. Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

П : моделирование речевой  

ситуации описания внешности и характера 

домашнего животного; осуществление 

выбора языковых средств, которые 

позволяют определить внешность и характер; 

выделение из текста слов, сходных по 

звучанию и написанию; установление 

звукового и буквенного состава в словах; 

применение правил переноса слов; 

проведение анализа устойчивых сочетаний  

слов с опорой на прием развернутого 

толкования; использование алгоритма 

порядка действий при списывании. 

Р : вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание, задавать уточняющие 

вопросы, формулировать простые выводы.  

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении заданий. 

  

56 Описание 

внешности и 

повадок 

животного. 

Отработка умения 

задавать вопросы 

1 Порядок действий при 

списывании. Отличие 

языка человека от 

языка животных. 

Постановка  

вопросов к словам, 

П : понимание различий между средствами 

общения человека и животных; освоение 

умений постановки вопросов к словам; 

применение практических навыков написания 

гласных после шипящих и прописной буквы 

в именах собственных; осуществление 

Владеют общими 

логическими приемами 

мышления; используют 

воображение; создают 

новые связи, 

ассоциации; проявляют 

  



к словам, порядка 

действий при 

списывании; 

повторение 

правил 

правописания 

сочетаний жи — 

ши, ча — ща 

называющим 

предметы и признаки.  

Слова с сочетаниями 

жи – ши, ча – ща, чу – 

щу. Звуковой анализ. 

Расширение активного 

и пассивного словаря. 

анализа текста с целью сопоставления 

сигналов, с помощью которых общаются 

животные, и языка людей; формулирование 

простых выводов о поведении героя, его 

поступке (с опорой на текст).  

Р : применять освоенные способы действия; 

осмысливать текстовой материал; выделять 

предмет речи и его свойства.  

К: представлять существенные признаки 

изучаемого объекта в словесно-описательной 

форме; строить устные свободные 

высказывания, удерживая логику изложения. 

интерес к учеб 

материалу; выражают 

готовность к 

преодолению 

трудностей в освоении 

новых действий. 

57 Речевой этикет: 

слова 

приветствия. 

Отработка 

порядка действий 

при списывании 

1 Речевые формулы 

приветствия как 

показатель отношения 

к собеседнику. Слова, 

которые можно 

записать цифрами. 

Нормы речевого 

этикета. Расширение 

активного и 

пассивного словаря. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П : освоение умения использовать речевые 

формулы приветствия; осуществление 

выбора языковых средств, соответствующих 

ситуации общения; наблюдение за словами, 

которые можно записать цифрами; 

аналитический разбор речевых формул 

приветствия, выступающих как показатель 

отношения к собеседнику; использование 

алгоритма порядка действий при 

списывании.  

Р : удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу, вносить изменения в 

действия с учетом возникших трудностей. 

К : участвовать в учебном диалоге; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации позиций в деловом 

сотрудничестве; соблюдать грамматические 

и орфоэпические нормы устной речи. 

Выражают 

положительное 

отношение к учебному 

процессу; проявляют 

внимание и интерес к 

освоению новых знаний 

и умений; контролируют 

собственные действия; 

расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; обнаруживают 

готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении. 

  

58 Речевая ситуация: 

выражение 

лица и жесты при 

1 Мимика и жесты как 

дополнительные 

средства общения. 

П : освоение несловесных средств общения; 

осознание, что мимика, взгляд, жесты, поза 

являются дополнительными средствами 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

  



общении. 

Отработка умения 

задавать вопросы 

к словам и 

порядка действий 

при списывании 

Образные выражения. 

Постановка вопросов 

к словам. Слова, 

называющие предметы 

и действия. Звуковые 

модели слов. 

Расширение активного 

и пассивного словаря. 

выразительности устной речи; осмысление 

роли мимики и жестов в общении; усвоение 

использования в речи образных выражений;  

проведение анализа несловесных средств 

общения; формулирование на основе анализа 

правила речевого поведения; осуществление 

звукового анализа слов. 

Р : оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге.  

К : формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; соблюдать нормы 

речевого этикета и чистоту произношения. 

мотивы; соотносят 

собственный ответ с 

предложенным 

вариантом; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности; 

выражают готовность к 

преодолению 

трудностей в 

постижении новой 

информации и освоении 

практических навыков в 

письме и чтении. 

59-

60 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

интересов. 

Отработка умения 

задавать вопросы 

к словам, 

повторение 

правил 

правописания 

сочетаний жи-ши, 

ча-ща. 

2 Составление 

небольших рассказов. 

Многозначные слова, 

их употребление в 

речи. Определение 

значения 

многозначных слов 

исходя из контекста. 

Слова, называющие 

предметы и признаки. 

Правила правописания 

гласных после 

шипящих (жи – ши, ча 

– ща, чу – щу). 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П: овладение умением составлять устное 

монологическое высказывание о своих 

друзьях и их увлечениях; представление о 

понятии многозначные слова; освоение 

навыка постановки вопросов к словам; 

применение правил правописания гласных 

после шипящих; осуществление анализа 

толкования слов, имеющих несколько 

значений, исходя из кон- 

текста; использование алгоритма порядка 

действий при списывании.  

Р : применять освоенные способы действия; 

осмысливать текстовой материал; выделять 

предмет речи и его свойства.  

К: представлять существенные признаки 

изучаемого объекта в словесно-

описательной форме; строить устные 

свободные высказывания, удерживая логику 

изложения. 

Владеют общими 

логическими приемами 

мышления; используют 

воображение; создают 

новые связи, 

ассоциации; проявляют 

устойчивое стремление 

к общению, 

заинтересованность в 

получении совета с 

целью улучшения 

учебных результатов; 

вырабатывают 

адекватную позитивную 

самооценку. 

  

61 Речевая ситуация: 1 Грамотность в П: овладение умением обсуждать Расширяют   



обсуждение 

проблемного 

вопроса. 

Отработка 

порядка действий 

при списывании 

письменной речи – 

показатель 

образованности 

человека и его 

культуры. Слово как 

единство звучания и 

значения. Ударение, 

способы его 

выделения. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

проблемные вопросы, выражать свое 

отношение к обозначенной теме; уяснение 

признаков слова: единство звучания, 

написания и значения; определение 

ударения в словах; осуществление 

аналитического сравнения между собой 

слова и не слова; формулирование на основе 

сравнения признаков слова, обоснование 

вывода об изменении смысла слов при 

изменении их форм.  

Р : осмысливать учебный материал; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства; 

организовывать свою учебную деятельность. 

К : оперировать диалогической формой речи; 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; осуществлять отбор 

соответствующих языковых средств; 

выражать мысли последовательно, точно и 

ясно; соблюдать нормы речевого этикета и 

чистоту произношения.  

познавательные 

интересы, учебные  

мотивы; осуществляют 

самоконтроль: 

соотносят собственный  

ответ с предложенным 

вариантом; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности; 

оценивают свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность;  

выражают желание 

осваивать новые 

действия, достигать 

положительных 

результатов труда. 

62-

63 

Речевой этикет: 

слова извинения в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в корне 

слова 

2 Языковые средства, 

которые используются 

при извинении. 

Многозначные слова, 

их употребление в 

речи. Ознакомление 

с правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого гласного 

в корне слова. 

Устойчивые 

П: освоение умения использовать слова 

извинения в различных ситуациях общения; 

осуществление выбора соответствующих 

языковых средств; наблюдение за словами, 

сходными по звучанию, но различными 

по написанию; уяснение правила 

правописания безударного проверяемого 

гласного в корне слова; проведение 

звукового анализа (соотнесение слова со 

звуковой моделью).  

Р : опираться на выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свою 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес; владеют 

элементарными 

приемами самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и заданному 

алгоритму работы; 

понимают и осознают 

необходимость 

  



сочетания. Звуковой 

анализ. Расширение 

активного и 

пассивного словаря. 

деятельность; сопоставлять выполненную 

работу с образцом; вносить коррективы в 

действия с учетом допущенных неточностей 

и ошибок.  

К: излагать мысли точно, ясно и просто; 

осознавать цели и ситуации общения; 

использовать в речи языковые средства, 

соответствующие коммуникативным 

условиям; соблюдать нормы речевого 

этикета и чистоту произношения.  

выполнения учебных 

требований. 

64-

65 

Речевая ситуация: 

выбор адекватных 

языковых средств 

при обращении с 

людьми разного 

возраста. 

Повторение 

функций ь. 

2 Выбор точных 

языковых средств в 

зависимости от 

ситуации общения. 

Многозначные слова. 

Роль звуков в словах. 

Основные функции ь – 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного  

и разделитель. 

Знакомство с 

транскрипцией. 

Звуковой анализ 

слова. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста. 

П: практическое овладение речевыми 

нормами, соответствующими заданным 

ситуациям общения; уяснение понятия 

транскрипция; освоение записи 

транскрипции слова; осмысление толкования 

многозначного слова в контексте; различение 

функций ь; осуществление анализа речевых 

ситуаций, в которых выбор языковых средств 

зависит от возраста собеседника; проведение 

звукового анализа слов.  

Р : осмысливать учебный материал; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства; 

организовывать свою учебную деятельность. 

К: оперировать монологической и 

диалогической формой речи; осуществлять 

отбор соответствующих языковых средств 

при сравнении отличительных признаков 

объектов; соблюдать орфографические 

нормы произношения. 

Сохраняют мотивацию 

к учебе; ориентируются  

на понимание причин 

успеха в практической 

деятельности; 

вырабатывают 

адекватную позитивную 

самооценку; проявляют 

интерес к учебному 

материалу, освоению 

новых действий. 

  

66-

67 

Речевая ситуация: 

поздравление и 

вручение подарка. 

2 Языковые средства, 

которые используются 

при поздравлении. 

П : освоение умений выбирать адекватные 

языковые средства при поздравлении и 

вручении подарка; различение функций ь на 

Сравнивают разные 

точки зрения; считаются 

с мнением другого 

  



Повторение 

функций ь и 

порядка действий 

при списывании 

Правописание ь в 

словах. Функции ь. 

Классификация слов. 

Написание поздравит 

открытки. 

Восстановление 

деформированного 

текста. Приемы и 

последовательность 

правил списывания 

текста. 

практике; приобретение умений подписывать 

поздравит открытку; осуществление анализа 

текстов поздравительных открыток; 

формулирование правила речевого поведения 

(предпочтительно самостоятельно писать 

поздравление, чем дарить открытку с 

готовым текстом). 

Р : адекватно воспринимать оценку учителя; 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учеб задачей и условиями ее 

реализации; анализировать собственную 

работу.  

К : участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов; высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; договариваться и 

приходить к общему решению при 

совместной работе; выражать свои мысли 

последовательно, четко и ясно. 

человека; проявляют 

доброжелательность в 

споре; выражают 

интерес к освоению 

новой информации; 

стремятся к улучшению 

результатов труда. 

68-

69 

Точность и 

правильность 

речи. Повторение 

звукового анализа 

и правила 

переноса слов 

2 Что делает нашу речь 

понятной и точной. 

Слова, которые не 

называют предметы, 

их признаки или 

количество, а только 

указывают на них. 

Звуковой анализ. 

Перенос слов. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

П: овладение умением выражать свои мысли 

точно, правильно, соблюдая логику 

изложения; ознакомление с употреблением 

слов, которые не называют предметы, их 

признаки или количество, а только 

указывают на них; установление 

соотношения звукового и буквенного 

состава слова.  

Р : ставить учеб задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; искать 

пути решения заявленной проблемы; 

адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны 

учителя. 

К: владеть монологической и диалогической 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения 

поставленных учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении 

письменных заданий. 

  



формой речи; продумывать ответы перед их 

озвучиванием вслух; формулировать 

простые выводы на основе анализа 

текстового материала; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

70-

71 

Речевая ситуация: 

уточнение 

значения 

незнакомых слов. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

сочетаний чк, чн. 

2 Языковые средства, 

которые используются 

при обращении с 

просьбой. Составление 

небольшого 

высказывания о театре. 

Значение слова. 

Сочетания чк – чн. 

Частичный звуковой 

анализ. Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков.  

 

П: овладение умением составлять небольшое 

монологическое высказывание о театре; 

освоение практических навыков работы с 

толковым словарем с целью уточнения 

значения незнакомых слов; уяснение правила 

правописания сочетаний чк – чн; различение 

твердых и мягких согласных звуков на 

практике; осуществление анализа текстов для 

определения нарушений правил речевого  

поведения (неправильное обращение 

к взрослому); формулирование вывода о 

написании сочетаний чк – чн на основе 

рассуждений об особенностях звука [ч’].  

Р : принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план и последовательность 

работы; удерживать внимание при 

выполнении необходимых действий. 

К: использовать в речи языковые средства, 

соответствующие цели и условиям общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации позиций в деловом 

сотрудничестве; оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме речи. 

Осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

проявляют устойчивое 

стремление к процессу 

общения, 

заинтересованность в 

получении совета 

с целью улучшения 

учебных результатов; 

обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей. 

  

72-

73 

Речевая ситуация: 

использование 

интонации при 

общении. 

Знакомство со 

2 Правильная интонация 

при общении. 

Языковые средства, 

позволяющие выразить 

восторг. 

П: овладение умением менять интонацию 

при чтении текста для выражения различных 

чувств; осмысление толкования 

многозначного слова в контексте; 

наблюдение за словами, сходными по 

Расширяют 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы; работают по 

заявленному заданию 

  



словами, 

близкими по 

значению. 

Многозначность. 

Выбор 

контекстуальных 

синонимов. 

Звукобуквенный состав 

слов. Сочетания чк – 

чн. Расширение 

активного и пассивного 

словаря.  

 

значению, и их употреблением в речи; 

осуществление звукобуквенного анализа 

(определение соотношения звукового и 

буквенного состава слова). 

Р : опираться на выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свою 

деятельность согласно заявленной задаче; 

вносить необходимые коррективы в 

действия после его завершения с учетом 

характера допущенных ошибок. 

К: правильно использовать речевые 

средства (логическое ударение, паузы, тембр 

голоса, мимику, жесты, движения) при 

устном общении; выражать свои мысли 

последовательно, четко и ясно. 

самостоятельно; 

осуществляют 

самоконтроль работы; 

проявляют прилежание 

в учебе; выражают 

желание осваивать 

новые приемы и 

действия, улучшать 

результаты труда. 

74-

75 

Речевая ситуация: 

составление 

краткого рассказа 

об увиденном. 

Повторение 

звукового 

анализа, 

отработка умения 

задавать вопросы 

к словам и 

порядка действий 

при списывании. 

2 Составление 

небольших рассказов. 

Правильная 

интонация. Языковые 

средства, 

позволяющие 

выразить свои 

впечатления 

просмотренного 

спектакля. Точность и 

выразительность речи.  

Звуковой анализ слова. 

Слова, называющие 

действия. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста.  

 

П: овладение умением составлять небольшое 

монолог высказывание, отражающее 

впечатления от увиденного; осуществление 

выбора соответствующих языковых средств и 

интонации; проведение поиска слов, 

отвечающих на заданный вопрос; 

осуществление анализа различных типов 

текстов: описание, повествование, 

рассуждение (термины не используются); 

проведение звукового анализа слов.  

Р : удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; анализировать 

собственную работу, вносить изменения в 

действия с учетом возникших трудностей. 

К: включаться в совместную работу по 

составлению рассказа; формулировать и 

обосновывать собственное мнение; 

соблюдать грамматические нормы устной и 

письмен речи. 

Владеют 

элементарными 

приемами взаимооценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

предложенным 

критериям и заданному 

алгоритму работы; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

приобретают опыт 

простого наблюдения с 

целью его применения 

при оперативных 

действиях; выполняют 

правила гигиены чтения 

и письма. 

  



76 Речевая ситуация: 

составление 

краткого рассказа 

об увиденном. 

Знакомство с 

нормами 

произношения и 

ударения. 

1 Составление 

небольших рассказов. 

Языковые средства, 

позволяющие точно 

выразить свои 

впечатления от 

просмотрен спектакля. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпические 

нормы). Написание 

слов с безударными 

проверяемыми 

гласными в корне 

слова.  

П: овладение умением составлять краткий 

рассказ об увиденном с использованием 

языковых средств и интонации, позволяющих 

точно выразить свои впечатления; освоение 

приемов работы с орфоэпическим словарем с 

целью уточнения произношения слов. 

Р : принимать и сохранять учебную задачу; 

выполнять действия по усвоенному 

алгоритму с использован-м необходимых 

средств; определять конкретные 

практические результаты деятельности.   

К: строить устные свободные высказывания, 

удерживая логику изложения; владеть 

диалогической формой речи с соблюдением 

произношения слов в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. 

Расширяют 

познавательные 

интересы; владеют 

общими логическими 

приемами мышления; 

используют 

воображение; создают 

новые связи, 

ассоциации; 

обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчиненное той 

деятельности, которую 

выполняют; 

осуществляют 

самоконтроль 

при выполнении 

заданий. 

  

77-

78 

Научная и 

разговорная речь. 

Наблюдение за 

образованием 

слов и местом 

возможной 

ошибки в 

написании слова 

2 Разные стили речи. 

Словообразовательные 

связи между словами. 

Разделительный ь. 

Запись транскрипций 

слов. Правило 

правописания 

безударного 

проверяемого гласного 

в корне слова. 

Расширение активного 

и пассивного словаря.  

 

П: уяснение понятий научная и разговорная 

речь; применение приема развернутого 

толкования для выявления 

словообразовательных связей; освоение 

записи транскрипции слова; различение 

функций ь; осуществление анализа текстов 

разговорной и книжной речи с целью 

определения ситуаций, в которых 

используется разговорная и научная речь.  

Р : адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны 

учителя. 

К : выстраивать коммуникативно-речевые 

действия; соблюдать грамматические и 

орфоэпические нормы устной речи.  

Проявляют 

ответственное 

и прилежное отношение 

к самостоятельной 

деятельности; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

выражают желание 

осваивать новые приемы 

и действия. 

  

79 Научная и 

разговорная речь. 

Повторение 

звукового 

анализа, порядка 

действий при 

списывании 

1   

80 Письменная речь: 1 Передача в письме П: овладение умением передавать в письме Проявляют стремление к   



написание писем. 

Знакомство с 

изменяемыми и 

неизменяемыми 

словами. 

своего отношения к 

увиденному. 

Неизменяемые слова. 

Слова, называющие 

предметы и признаки. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Расширение активного 

и пас словаря. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм.  

 

свое отношение к увиденному; наблюдение за 

неизменяемыми словами и правилами их 

употребления в речи освоение навыка работы 

по восстановлению деформированных 

предложений; выявление слов, отвечающих 

на задан вопрос; осуществление анализа 

текста, интерпретация информации, 

представленной в неявном виде.  

Р : принимать и сохранять учебную задачу, 

искать пути ее решен-я; применять освоенные 

способы действия; оценивать собственную 

речь и речь собеседника с точки зрения 

соблюдения грамматических и 

орфоэпических норм.  

К: использовать в речи языковые средства, 

соответствующие цели и условиям общения; 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме речи. 

процессу общения, 

заинтересованность в 

получении совета с 

целью улучшения 

учебных результатов; 

обнаруживают терпение 

в преодолении 

трудностей. 

81 Речевой этикет: 

слова и 

выражения, 

обозначающие 

запрет. 

Повторение 

звукового 

анализа, 

отработка умения 

задавать вопросы 

к словам. 

1 Языковые средства, 

позволяющие выразить 

запрет. Йотированная 

функция гласных букв. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных 

звуков. Слова, 

называющие предметы 

и действия. Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста.  

 

П: освоение умений использовать различные 

речевые формы запретов с учетом возникших  

ситуаций общения; понимание особенностей 

йотированных букв (е, ё, ю, я); овладение 

навыком обозначать на письме мягкость 

согласных звуков; оперирование вопросами к 

словам, обозначающим предметы и действия; 

осуществление анализа различных речевых 

форм запрета. 

Р : осмысливать учебный материал; 

выполнять оперативные действия по 

усвоенному алгоритму; определять 

конкретные практические результаты 

деятельности. 

К: осознавать цель и ситуацию устного 

общения; владеть диалогической формой 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; владеют 

общими логическими 

приемами мышления; 

используют 

воображение; создают 

новые связи, 

ассоциации; стремятся к 

достижению 

положительных 

результатов учебно-

познавательного труда. 

  



речи с соблюдением произношения слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами 

русского литературного языка.  

82 Речевая ситуация: 

составление 

краткого рассказа 

об увиденном. 

Отработка умения 

задавать вопросы 

к словам, 

повторение 

правила переноса 

слов. 

1 Составление 

небольших рассказов. 

Языковые средства, 

позволяющие точно 

выразить свои 

впечатления от 

увиденного. 

Заимствован-е слова 

(без термина). Слова, 

называющие предметы 

и признаки. Правила 

правописания гласных 

после шипящих (жи – 

ши) и правила 

переноса слов без 

стечения согласных. 

Расширение активного 

и пассивного словаря. 

П: овладение умением составлять 

небольшое монологическое высказывание, 

отражающее впечатления от увиденного 

(рассказ о цирке); оперирование вопросами 

к словам, обозначающим предметы и 

признаки; применение практических 

навыков использования правила написания 

сочетаний жи – ши и правила переноса слов; 

осуществление анализа текста; 

использование алгоритма порядка действий 

при списывании.  

Р : проводить работу по предложенному 

плану; оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге.  

К: строить понятное для слушателей 

высказывание; задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые выводы; 

использовать интонационную 

выразительность речи; соблюдать 

литературные нормы русского языка 

Проявляют стремление 

к процессу общения, 

заинтересованность 

в получении совета с 

целью улучшения 

учебных результатов; 

обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей. 

  

83 Речевая ситуация: 

составление 

краткого рассказа 

о летнем отдыхе. 

Комплексное 

повторение 

пройденного. 

1 Составление 

небольших рассказов. 

Различение звонких и 

глух согласных. 

Звуковой анализ слова. 

Синонимы. Замена слов 

в предложении. 

Приемы и 

последовательность 

П: овладение умением составлять небольшое 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рассказ о летнем 

отдыхе); осуществление выбора 

соответствующих языковых средств; 

наблюдение за словами, имеющими сходное 

значение, и их использован в речи; 

осуществление выбора знака препинания в 

конце предложения в зависимости от 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при 

  



правильного 

списывания текста.  

 

интонации; проведение звукового анализа 

слов; использование алгоритма порядка 

действий при списывании.  

Р: применять освоенные способы действия; 

адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны 

учителя. 

К: участвовать в обсуждении проблемных  

вопросов; строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые выводы; 

использовать в речи языковые средства, 

соответственные цели и условиям делового 

общения; правильно оформлять свою мысль 

в устной форме речи.  

выполнении письмен 

заданий. 

84 Речевая ситуация: 

составление 

объявления. 

Комплексное 

повторение 

пройденного. 

1 Составление 

небольших рассказов. 

Различение звонких и 

глух согласных. 

Звуковой анализ слова. 

Синонимы. Замена слов 

в предложении. 

Приемы и 

последовательность 

правильного 

списывания текста.  

 

П: овладение умением составлять небольшое 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рассказ о летнем 

отдыхе); осуществление выбора 

соответствующих языковых средств; 

наблюдение за словами, имеющими сходное 

значение, и их использован в речи; 

осуществление выбора знака препинания в 

конце предложения в зависимости от 

интонации; проведение звукового анализа 

слов; использование алгоритма порядка 

действий при списывании. Р: применять 

освоенные способы действия; адекватно 

воспринимать комментарий результатов 

деятельности со стороны учителя. 

К: участвовать в обсуждении проблемных  

вопросов; строить понятные для слушателей 

высказывания; уметь задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые выводы; 

Применяют 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; 

используют усвоенные 

приемы работы 

для решения учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при 

выполнении письмен 

заданий. 

  

85 Комплексное 

повторение 

пройденного. 

1   



использовать в речи языковые средства, 

соответствующие цели и условиям делового 

общения; правильно оформлять свою мысль 

в устной форме речи.  

 

 

 





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

             Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 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 обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат бережному      

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

■ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ 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; готовность; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 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 (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ 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 конкретного учебного предмета.        

Предметные результаты 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), 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, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

Выпускник научится: 



называть, описывать и раскрывать:  

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, 

физкультурных пауз в течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; уметь:  

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;  

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями;  

■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре (4 ч) 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны. Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и 

мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий 

физическими упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы передвижения человека. Основные двигательные качества 

человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни (3 ч) 



Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. 

Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. 

Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз 

и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность (87 ч) 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, 

перекаты). Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные 

игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
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о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты УУД Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

План. 

 

Факт. 

Знания о физической культуре (4 ч) 

1 Понятие о физической 

культуре. 

1 Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 
физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 
 

П: формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 
укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие, о 

физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

К: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; использовать речь 
для регуляции своего действия. 

Р: различать допустимые и 

недопустимые формы поведения. 
Принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 
личностного смысла 

учения. 

 

  

2 Зарождение 

и развитие физической 
культуре 

1 Пересказывать тексты о 

развитии физической 
культуры в древнем мире; 

с помощью иллюстраций в 

тексте учебника объяснять 

связь физической культуры и 
охоты в древности; 

П: освоение начальных форм 

познавательной и личностной 
рефлексии; 

К: формулировать собственное 

мнение; допускать возможность 

существования у людей различных 
точек зрения; задавать вопросы 

Формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и 

  



описывать способ обучения 

детей приёмам охоты у 
древних народов 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

религий;  

3 Связь физической 
культуры с трудовой 

и военной деятельностью  

1 Понимать значение 
физической подготовки в 

древних обществах; 

называть физические 
качества, необходимые 

охотнику; 

понимать важность 

физического воспитания в 
детском возрасте; 

раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и 
военной деятельностью 

человека 

П: понимание и принятие цели. 
включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 
К: формулировать собственное 

мнение; допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения; задавать вопросы 

Р: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления 

 

Формирование основ 
российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 
российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 
многонационального 

российского общества;  

  

4 Внешнее строение 

тела человека 

1 Называть части тела 

человека 

Проявление особого 

интереса к новому, 
собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 
мотивов 

  

Организация здорового образа жизни (3 ч) 

5 Правильный режим 1 Планировать режим дня 

школьника 1 класса. 
Утренняя гигиеническая 

гимнастика.  

Физкультминутки 

П: освоение начальных форм 

познавательной и личностной 
рефлексии; 

К: формулировать собственное 

мнение; допускать возможность 
существования у людей различных 

точек зрения; задавать вопросы 

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Учиться организовывать 

свою деятельность, 
рационально 

использовать время. 

Развитие 
самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 
деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

  



социальной 

справедливости и 
свободе; 

6 Здоровое питание 1 Понимать понятия 

«правильное питание», 

«режим питания»; 
соблюдать режим питания; 

различать более полезные и 

менее полезные для здоровья 
человека продукты питания  

П: понимание и принятие цели. 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 
учителя; 

К: формулировать собственное 

мнение; допускать возможность 
существования у людей различных 

точек зрения; задавать вопросы 

Р: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Бережное отношение к 

своему здоровью. 

 
 

 

  

7 Правила личной гигиены 1 Объяснять значение понятия 
«гигиенические процедуры»; 

знать правила выполнения 

элементарных закаливающих 

процедур 

П: понимание и принятие цели. 
включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

К: формулировать собственное 
мнение; допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения; задавать вопросы 

Р: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления 

Признание здоровья 
решающим фактором в 

жизни человека. 

 

 
 

 

  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

8-9 Простейшие навыки 

контроля самочувствия 

2 Определять внешние 

признаки собственного 
недомогания 

П: необходимость отслеживания 

состояния здоровья. 
К: уметь оказать помощь и 

эмоциональную поддержку 

однокласснику 

Р: бережное отношение к другим 
людям. 

Бережное отношение к 

своему здоровью. 
 

  

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч) 

10 Физические упражнения 1 Осваивать универсальные П: умения по самостоятельному Признание здоровья   



для утренней 

гигиенической гимнастики 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 

занятий. 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 
К: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; использовать речь 

для регуляции своего действия. 
Р: различать допустимые и 

недопустимые формы поведения 

стремление к З.О.Ж., способы 
достижения цели 

 

 

решающим фактором в 

жизни человека. 
Бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

11 Физические упражнения 
для физкультминуток 

1 Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 
занятий. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 

жизни человека. 

 

  

12 Упражнения для 
профилактики нарушений 

зрения 

1 Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 
занятий. 

П: умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности; использовать речь 

для регуляции своего действия. 
Р: различать допустимые и 

недопустимые формы поведения 

Бережное отношение к 
своему здоровью. 

 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность (87 ч) 

Лёгкая атлетика (13 ч) 

13 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба и бег. Бег с 

ускорением. 

1 Уметь: правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 

беге. Описывать технику 

беговых упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

П: умение бежать со средней 
скоростью и ускоряться. 

К: уметь сотрудничать при 

выполнении совместных 
упражнений. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Формировать 

выносливость и силу 

воли при выполнении 

физически сложных 

упражнений. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

14 Бег 60 м 1 Осваивать технику бега 
различными способами 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении беговых 

П: умение бежать со средней 
скоростью и ускоряться. 

К: уметь сотрудничать при 

выполнении совместных 
упражнений. 

Р: соблюдать правила техники 

Формировать 

выносливость и силу 

воли при выполнении 

физически сложных 

упражнений. 

  



упражнений. безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 
15   Прыжок в длину с места. 1 Бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом 
до 8 мин. Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Знать правила ТБ, понятие 
«короткая дистанция». 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых 

упражнений 

П: умение контролировать 

скорость, ускоряться Уметь 

выбрать нужный для себя темп 
бега. 

К: проявлять упорство и 

выносливость. Уметь 
контролировать эмоции при 

выполнении физически сложных 

заданий. 

Р: оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общие 

интересы. Уметь через диалог 

разрешать конфликты. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 
выполнении беговых 

упражнений. 

Стремление 

преодолевать себя. 

  

16 Прыжок в длину с разбега 

с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

1 Осваивать технику прыжковых 

упражнений 
Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 
упражнений 

 

П: осваивать технику прыжковых 

упражнений.  Выявлять 
характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

К: умение аргументировать свое 

мнение, убеждать и уступать. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

17 Эстафеты с прыжками  1 Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

 

П: осваивать технику прыжковых 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

К: умение аргументировать свое 

мнение, убеждать и уступать. 

Р: соблюдать правила техники 

Проявлять внимание и 

ловкость при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  



безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений 
18 Прыжки со скакалкой 1 Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 
разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

 

П: осваивать технику прыжковых 

упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых 

упражнений. 

К: уметь оказать помощь и 
поддержку при выполнении 

прыжковых упражнений партнеру. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять внимание и 

ловкость при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

19 Броски мяча (1кг) на 

дальность 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 
прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 

К: взаимодействовать в парах при 
выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Значение развития 

силы, выносливости, 

координации в учебной 

и трудовой 

деятельности. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

20 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

1 Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы на 
дальность с места из различных 

положении, метать в цель 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 

К: взаимодействовать в парах при 
выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

быстроты при метании 

малого мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

21 Метание малого мяча с 

места на дальность 

1 Описывать технику бросков 

и метаний 
Осваивать технику бросков и 

метаний  

 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 
К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

быстроты при метании 

малого мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  



22 Метание малого мяча с 

места на дальность и 

заданное расстояние 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 

бросков и метаний 

 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 
К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

быстроты при метании 

малого мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

23 Эстафета с мячами. 1 Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

бросков и метаний 
Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и 

метаний 

П: осваивать технику метания 
малого мяча на дальность. 

К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

быстроты при метании 

малого мяча. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

24 Ловля и передача мяча 

снизу на месте. 

1 Описывать технику ведения 

мяча на месте Осваивать 

технику ведения мяча на месте 
Соблюдать правила ТБ при 

выполнении ведения мяча. 

П: характеризовать и исправлять 

ошибки при работе с мячом. 

К: сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 

Р: различать допустимые и 

недопустимые формы 

поведения во время игры. 

Стремиться к победе в 

игре. Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

25 Эстафеты с мячами.  1 Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

бросков  
Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков  

П: характеризовать и исправлять 
ошибки при работе с мячом. 

К: сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Р: различать допустимые и 

недопустимые формы 

поведения во время игры. 

Проявлять 

координацию, внимание 

и ловкость во время 

проведения подвижных 

игр. Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

Гимнастика с основами акробатики (12 ч) 

26 Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. Построение 
в колонну по одному и в 

шеренгу. 

1 Уметь: выполнять строевые 

команды  
Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 
упражнений 

П: различать и выполнять 

строевые команды: «Равняйсь!» 
«Смирно!» «Вольно!» 

К: уметь сотрудничать при 

выполнении совместных 
упражнений. 

Стремление к 

физическому 
совершенству: развитие и 

укрепление правильной 

осанки, координации. 
Ориентируются на 

  



Р: соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

самоанализ и 

самоконтроль 

27 Перестроение по звеньям.  1 Различать и выполнять строевые 
команды «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, 
шагом марш!», «Класс, стой!». 

П: умение строиться по росту, 
выполнять простые команды. 

К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

Стремление к 
физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной 
осанки, координации.  

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

28 Размыкание на вытянутые в 

стороны руки 
1 Уметь: выполнять строевые 

команды  

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 
выполнением организующих 

упражнений 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 

К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

Проявлять 

дисциплинированность, 

управлять своими 

эмоциями. Ориентируются 
на самоанализ и 

самоконтроль 

  

29 Повороты направо, налево. 1 Уметь: выполнять строевые 

команды  

Осваивать универсальные 
умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 

К: уметь общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

Проявлять 

дисциплинированность, 

управлять своими 
эмоциями. Ориентируются 

на самоанализ и 

самоконтроль 

  

30 Команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 
1 Уметь: выполнять строевые 

команды  
Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 
К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

Проявлять 

дисциплинированность, 
управлять своими 

эмоциями. 

  



Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

31 Лазание по гимнастической 
стенке. 

1 Уметь: лазать по гимнастической 
стенке. выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в 

висе на высокой и низкой 
перекладине 

П: описывать технику 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 
взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять внимание, 
ловкость, координацию. 

Ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль 

  

32 Перелезание через коня. 1 Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 
разучивании гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Развивать внимание, 

ловкость, координацию 

движений. Ориентируются 
на самоанализ и 

самоконтроль 

  

33 Перелезание через горку 
матов. 

1 Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

 
 

П: описывать технику 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять внимание, 
ловкость, координацию. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

34 Лазание по наклонной 

скамейке на коленях 
1 Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

Развивать внимание, 

ловкость, координацию 

движений. Ориентируются 
на самоанализ и 

самоконтроль  

  



безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

35 Подтягивания, лежа на 
животе на гимнастической 

скамейке 

1 Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 
Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении 
гимнастических упражнений  

П: описывать технику 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 
взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять внимание, 
ловкость, координацию. 

Ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль 

  

36 Передвижение в висе по 

гимнастической 

перекладине 

1 Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 
разучивании гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять внимание, 

ловкость, координацию. 

Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  

37 Подтягивание в висе на 
низкой перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис углом 

1 Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 

при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

П: описывать технику 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять внимание, 
ловкость, координацию. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

Подвижные и спортивные игры (10 ч) 

38 Инструктаж по ТБ Игры «К 

своим флажкам», «Два 

мороза». 

1 Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

 

П: описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 
К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

Проявлять внимание и 

ловкость при работе с 

мячом. Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  



время учебной деятельности. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 

баскетбольными мячами. 
39 Игры «Класс, смирно!», 

«Октябрята». 

1 Осваивать универсальные 

действия в самостоятельной 
организации и проведения 

подвижных игр 

 

П: осваивать технические действия 

из спортивных игр. 
К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 
Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

Проявлять координацию, 

внимание, быстроту и 
ловкость во время 

проведения подвижных 

игр. Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  

40 Игры «Метко в цель», 
«Погрузка арбузов». 

1 Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные 

действия составляющие 
содержание подвижных игр 

П: осваивать технику владения 
мячом. 

К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 
действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 

время игры. 

Проявлять силовые 
качества и точность. 

Ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль 

  

41 Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше 

бросит». 

1 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 
подвижных играх 

П: описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 
К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время учебной деятельности. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 

баскетбольными мячами. 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить 

свои результаты. 

  

42 «Кто дальше бросит». 
Эстафеты. 

1 Моделировать технику 
выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач 
 

П: осваивать технические действия 
из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 
Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

Стремиться побеждать, 
стремиться улучшить 

свои результаты. 

  



43 Игры «Волк во рву», 

«Посадка картошки». 

1 Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 
деятельности 

 

П: осваивать технику владения 

мячом. 
К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 

действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 
вносить изменения в поведение во 

время игры. 

Стремиться побеждать, 

стремиться улучшить 
свои результаты. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

44 Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-

воробушки». 

1 Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности 

П: описывать разучиваемые 
технические действия из 

спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 
время учебной деятельности. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 
баскетбольными мячами. 

Активно включаться в 
игровые действия, 

проявлять свои 

положительные качества. 

Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  

45 Игры «Пятнашки», «Два 

мороза». 

1 Осваивать универсальные 

действия в самостоятельной 

организации и проведения 
подвижных игр 

 

П: осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 
умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Р: умение корректировать и 
вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

Активно включаться в 

игровые действия, 

проявлять свои 
положительные качества. 

Ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль 

  

46 Игры «Прыгающие воробуш-

ки», «Зайцы в огороде». 

1 Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр 
Осваивать двигательные 

действия составляющие 

содержание подвижных игр 

П: осваивать технику владения 

мячом. 
К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 

действий с мячом. 
Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 

время игры. 

Активно включаться в 

игровые действия, 
проявлять свои 

положительные качества. 

Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  

47 «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. 

1 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх 

П: осваивать технику владения 
мячом. 

К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 

Активно включаться в 
игровые действия, 

проявлять свои 

положительные качества. 

  



действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 
вносить изменения в поведение во 

время игры. 

Ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль 

Лыжная подготовка (19 ч) 

48 Обучение переноске и 
одеванию лыж, 

ступающему шагу.  

1 Подбирать одежду для 
занятий лыжной 

подготовкой; 

понимать и называть правила 

техники безопасности при 
лыжной подготовке. 

П: иметь представление о 
переохлаждении и обморожении 

на улице в зимнее время. 

К: уметь слушать и вступать в 

диалог. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

Ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль 

  

49 Повторение ступающего 

шага; обучение повороту 

на месте  

1 Выполнять основные приёмы 

переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять ступающий ход 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

  

50 Повторение повороту на 
месте обучение 

скользящему шагу  

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

ступающим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

51 Оценка техники 
поворотов на месте; 

совершенствование 

скользящего шага  

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

ступающим шагом, повороту на 

месте 

принимают образ 
«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 

  



К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 
лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

ориентируются на 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

52 Совершенствование 

скользящего шага 

1 Подбирать одежду для 

занятий лыжной 

подготовкой; 
понимать и называть правила 

техники безопасности при 

лыжной подготовке. 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 
месте 

К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 

«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

53 Совершенствование 

скользящего шага 

1 Выполнять основные приёмы 

переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

54 Совершенствование 
скользящего шага 

1 Подбирать одежду для 
занятий лыжной 

подготовкой; 

понимать и называть правила 
техники безопасности при 

лыжной подготовке. 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

55 Оценка техники 1 Выполнять основные приёмы П: осваивать технику принимают образ   



скользящего шага без 

палок 

переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 
выполнять скользящий ход 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 
месте 

К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

56 Разучивание техники 

скользящего шага с 

палками 

1 Выполнять основные приёмы 

переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 

«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

57 Совершенствование 
техники скользящего шага 

с палками 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

58 Совершенствование 
техники скользящего шага 

с палками 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 

К: поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 
самоанализ и 

самоконтроль результата 

  



безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 
59 Совершенствование 

техники скользящего шага 

с палками 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 
«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

60 Совершенствование 
техники скользящего шага 

с палками 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 
«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

61 Оценка техники 
скользящего шага с 

палками 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

скользящим шагом, повороту на 

месте 

К: поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 
позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 
самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

62 Разучивание спуска со 

склона и подъема 
«лесенкой» 

1 Выполнять основные приёмы 

переноски лыж, построения и 
перестроения на лыжах; 

выполнять спуск со склона и 

подъем «лесенкой» 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 
ступающим шагом, повороту на 

месте 

К: поочередно выполнять 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

  



передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 
Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

63 Совершенствование 
спуска со склона и 

подъема «лесенкой» 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

совершенствовать спуск со 
склона и подъем «лесенкой» 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

ступающим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 
«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

64 Совершенствование 
спуска со склона и 

подъема «лесенкой» 

1 Выполнять основные приёмы 
переноски лыж, построения и 

перестроения на лыжах; 

совершенствовать спуск со 

склона и подъем «лесенкой» 

П: осваивать технику 
передвижения на лыжах 

ступающим шагом, повороту на 

месте 

К: поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

принимают образ 
«хороший ученик» и 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 

ориентируются на 
самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

65 Совершенствование 

спуска со склона и 
подъема «лесенкой» 

1 Совершенствовать спуск со 

склона и подъем «лесенкой»  
 

 

 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 
ступающим шагом, повороту на 

месте 

К: поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 

безопасности на занятиях лыжной 
подготовки. 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 
самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

66 Оценка техники спуска со 

склона и подъема 

1 Выполнять основные приёмы 

переноски лыж, построения и 

П: осваивать технику 

передвижения на лыжах 

принимают образ 

«хороший ученик» и 

  



«лесенкой» перестроения на лыжах; 

совершенствовать спуск со 
склона и подъем «лесенкой» 

ступающим шагом, повороту на 

месте 
К: поочередно выполнять 

передвижение по лыжне, уступать 

лыжню обгоняющему. 

Р: соблюдать технику 
безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 
ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

Лёгкая атлетика (10 ч) 

67 Бросок мяча снизу на месте. 1 Уметь: правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 

беге. Описывать технику 

беговых упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

П: умение бежать со средней 
скоростью и ускоряться. 

К: уметь сотрудничать при 

выполнении совместных 
упражнений. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 
беговых упражнений. 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

68 Ловля мяча на месте. 1 Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении беговых 
упражнений. 

П: умение бежать со средней 

скоростью и ускоряться. 

К: уметь сотрудничать при 
выполнении совместных 

упражнений. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

69 Ловля и броски мяча на 
месте. 

1 Бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом 

до 8 мин. Преодолевать 
простейшие препятствия.  

Знать правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция». 
Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых 
упражнений 

П: умение контролировать 
скорость, ускоряться. Уметь 

выбрать нужный для себя темп 

бега. 
К: проявлять упорство и 

выносливость. Уметь 

контролировать эмоции при 
выполнении физически сложных 

заданий. 

Р: оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 
находить с ними общие интересы. 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

  



Уметь через диалог разрешать 

конфликты. 
70 Передача мяча снизу на 

месте. 

1 Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений 
 

П: осваивать технику прыжковых 
упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

К: умение аргументировать свое 

мнение, убеждать и уступать. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений 

ориентируются на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  

71 Эстафеты с мячами.  1 Выявлять характерные ошибки 
в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

 

П: осваивать технику прыжковых 
упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

К: умение аргументировать свое 

мнение, убеждать и уступать. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

72 Бросок мяча снизу на месте в 
щит. 

1 Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 
 

П: осваивать технику прыжковых 
упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 
К: уметь оказать помощь и 

поддержку при выполнении 

прыжковых упражнений партнеру. 
Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

ориентируются на 
понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

  

73 Ловля и передача мяча снизу 
на месте. 

1 Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 

П: осваивать технику метания 
малого мяча на дальность. 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

  



координации при выполнении 

прыжковых упражнений 
Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 
Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

в учебной деятельности 

74 Метание малого мяча в 
вертикальную цель 

1 Уметь: правильно выполнять 
основные движения в метании; 

метать различные предметы на 

дальность с места из различных 
положении, метать в цель 

П: осваивать технику метания 
малого мяча на дальность. 

К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 
Р: соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

75 Метание малого мяча с 

места на дальность и 
заданное расстояние 

1 Описывать технику бросков 

и метаний 
Осваивать технику бросков и 

метаний  

 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 
К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при метании малого 

мяча. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

76 Оценка навыков ловли и 

передачи мяча в движении 
шагом; 

совершенствование 

техники ведения мяча 

1 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 

бросков и метаний 

 
 

П: осваивать технику метания 

малого мяча на дальность. 
К: взаимодействовать в парах при 

выполнении метания малого мяча. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при метании малого 

мяча. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

Гимнастика с основами акробатики (11 ч) 

77  Подтягивание в висе на 
высокой и низкой 

перекладине 

1 Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании гимнастических 

упражнений прикладной 
направленности 

П: умение строиться по росту, 
выполнять простые команды. 

К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 
взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 
действия 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  



78 Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 
при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 
К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения 
Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

79 Группировка. 1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических упражнений. 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 

К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 

взаимоуважения 

Р: технически правильно 
выполнять простые (строевые) 

действия 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

  

80 Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 
К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 
взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности 

  

81 Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях.  

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  



82 Упоры, седы, упражнения 

в группировке 

1 Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 

парах и группах  

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

83 Лазание по канату. 1 Уметь: лазать по канату; 

выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок, 

упражнения в равновесии на 
повышенной опоре. 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 
взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

84 Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание 
через мячи. 

1 Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на снарядах 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

П: умение строиться по росту, 

выполнять простые команды. 
К: уметь общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 
взаимоуважения 

Р: технически правильно 

выполнять простые (строевые) 

действия 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

85 Опорный прыжок с места 

через гимнастического 

козла 

1 Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании гимнастических 

упражнений 

П: описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 
самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

86 Опорный прыжок с 1 Проявлять качества силы, П: описывать технику раскрывают   



разбега через 

гимнастического козла 

координации и выносливости 

при выполнении 
гимнастических упражнений 

и комбинаций 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 
К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

87 Висы и упоры на низкой 
перекладине 

1 Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 

при выполнении 

гимнастических упражнений 

и комбинаций 

П: описывать технику 
гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

К: оказывать помощь и 

взаимовыручку при работе в парах. 
Р: соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль результата 

  

Подвижные и спортивные игры (12 ч) 

88 Игры «Прыгающие воробуш-

ки», «Зайцы в огороде». 

1 Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 
 

П: описывать разучиваемые 

технические действия из 
спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 
время учебной деятельности. 

Р: соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

баскетбольными мячами. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 
в учебной деятельности 

  

89 Игры «Лисы  и куры», «Точ-

ный расчет». 

1 Осваивать универсальные 

действия в самостоятельной 

организации и проведения 
подвижных игр 

 

П: осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 
умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение 
при работе в парах. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

  

90 Игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1 Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр 

П: осваивать технику владения 

мячом. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

  



Осваивать двигательные 

действия составляющие 
содержание подвижных игр 

К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 
действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 

время игры. 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

91 Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч соседу». 

1 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 
подвижных играх 

П: описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 
К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время учебной деятельности. 

Р: соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 

баскетбольными мячами. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

92 Игра «Гонка мячей по кругу». 1 Моделировать технику 
выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач 
 

П: осваивать технические действия 
из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 
Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

  

93 Игра «Передал - садись». 1 Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности 

 

П: осваивать технику владения 

мячом. 

К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 
действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 
время игры. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

  

94 Игра «Выстрел в небо». 1 Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 
деятельности 

П: описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 
К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 

время учебной деятельности. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  



Р: соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 
баскетбольными мячами. 

95 Игра в мини-баскетбол. 1 Осваивать универсальные 

действия в самостоятельной 

организации и проведения 
подвижных игр 

 

П: осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 
умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Р: умение корректировать и 
вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 
 

  

96 Игра «Охотники и утки». 1 Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные 

действия составляющие 
содержание подвижных игр 

П: осваивать технику владения 

мячом. 

К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 
действий с мячом. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 
время игры. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

  

97 Игра «Круговая лапта». 1 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 
подвижных играх 

П: осваивать технические действия 

из спортивных игр. 

К: осваивать универсальные 
умения, управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Р: умение корректировать и 
вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

ориентируются на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

  

98 Игра «Мяч в обруч». 1 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 
технических действий в 

подвижных играх 

П: осваивать технику владения 

мячом. 
К: взаимодействовать в группах 

при выполнении технических 

действий с мячом. 
Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение во 

время игры. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; 

проявляют учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

  

99 Игра «Не давай мяча 
водящему». 

1 Моделировать технику 
выполнения игровых 

П: осваивать технические действия 
из спортивных игр. 

ориентируются на 
понимание причин успеха 

  



действий в зависимости от 

изменения условий и 
двигательных задач 

 

К: осваивать универсальные 

умения, управлять эмоциями во 
время игровой деятельности. 

Р: умение корректировать и 

вносить изменения в поведение 

при работе в парах. 

в учебной деятельности: 

самоанализ и 
самоконтроль результата 

 

 


