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Рабочая программа по изобразительному искусству (2 класс) 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Пояснительная  записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусствo» составлена в соответствии с   требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального образования МОАУ « СОШ № 35 

города Орска» и авторской программы Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской  «Изобразительное искусство» («Начальная школа XXI века») с учѐтом 

межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа по музыке разработана для обучения во  2  классах  и составлена на основе примерной программы начального общего 

образования Министерства образования РФ, программы «Изобразительное искусство» авторы Л. Г. Савенкова  Е. А. Ермолинская., которая создана на 

основе концепции «Начальная школа XXI века» в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2009) серии «Стандарты второго поколения». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель обучения – разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Задачи изучения предмета: 

1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, 

формировать способность проявлять себя в искусстве. 

2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий 

мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий мир красоту, 

формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

2.Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания 

произведений искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, 
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колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с 

историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного образного 

мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 

Методическая основа преподавания предмета: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение еѐ до уровня творчества; 

 подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний мир ребенка, внешние социальные и культурные 

изменения; 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач развития. 

  Формой проведения занятий по программе является урок. Реализуя творческую инициативность,  учитель может проводить свои уроки в виде: 

уроков-диспутов, уроков – путешествий, уроков – праздников, уроков – викторин, уроков-сказок,  ярмарок знаний, творческой мастерской.  

Разнообразные типы уроков, формы и методы их проведения способствуют формированию познавательного интереса детей к предмету и искусству в 

целом.  

Рабочей программой предусмотрено чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут  быть разных видов: 

- работа по группам; 

- индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть  для общей работы. 

   Такая совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относится к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

  Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа, 

- творческая работа, 

- конкурс, 

- викторина. 

 Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный, 

- текущий, 

- итоговый, 

- индивидуальный, 

- письменный, 

- контроль учителя. 
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  Формы контроля уровня обученности: 

- наблюдение, 

- самостоятельная работа, 

  -кроссворды, 

  - отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

  - тестирование. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

      Согласно программе на изучение программного материала в 4 классе отводится 1 час  в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение 

курса «Изобразительное искусство» отведен 1 час  в неделю (34 часа).  

 

 

4. Особенность по отношению к ФГОС НОО: требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

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

- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

 Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

- принятие и удержание цели задания в процессе ее выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов: 



4 

 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять небольшой сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

- умение сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в благоустройстве дома в 

целом. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасте уровне; 

- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 
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- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

5. Универсальные учебные действия, формируемые на предмете. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

• Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность.  

Собирать и изучать краеведческий материал (история и география края).  

• Проявлять ценностное отношение к  природе, людям иных национальностей, их культурам и религиям. 

• Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

• Определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

• Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

• Регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

• Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы.   

• Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

• Участвовать в работе группы. Ориентироваться в понимании причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

                                                                      Познавательные универсальные учебные действия. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся. 

 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного - двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства:  композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно - творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой 

деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики  произведений 

народных художественных промыслов в России; 
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- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

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

состояниях; 

- 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 путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

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

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических 

задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средств. 

7.  Содержание программы. 

   Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

  Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. 

  Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных  состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с 

натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение предмета в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа свое природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование 

готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

изобразительных средств декоративно - прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 
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Конструирование и создание симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трех - четырех цветов (передача симметрии, линии, 

пятна). 

  Развитие фантазии и воображения (11 часов).  

  Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о 

замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно- пространственной композиции в технике бумажной пластики и 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов 

в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных 

и образно- цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно- цветовые образы. Создание плоских или глубинно-пространственных  

композиций – карт достопримечательностей родного города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи ( в графике, цвете или форме). 

  Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов).  

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объединение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 

Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника- иллюстратора. Участие в 

обсуждении на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки.  

Представление об особенностях работы художника в театре балета,  в музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и индивидуальное в 

работе разных художников. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково- 

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная деятельность, которая завершает каждый содержательный блок. 

 

8. Описание учебно –  методического обеспечения образовательного процесса. 

1. Основные учебные издания: 

Савенкова Л.Г.,  Ермолинская  Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2012.  

2.Дополнительная литература: 

1.Искусство.  

Основы декоративно – прикладного искусства. (учебное пособие). 

2.Дымковские игрушки. 

3.Гжель. 

4.Хохломская роспись. 

5.Деревянные игрушки. 

6.Павлово – посадские платки. 

7.Вологодское кружево. 

8.аппликация. 
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9.Коллаж.  

10.Витраж. 

11.Мозаика. 

Искусство. 

Введение в цветоведение. 

1.Цвета и гуашь. 

2.Палитра. 

3.Ахроматические цвета. 

4.Основные и смешанные цвета. 

5.Теплые цвета. 

6.Холодные цвета. 

7.Разбелы. 

8.Затемнения. 

9. Потускнения. 

10.Светотени. 

11.Цвет в перспективе. 

12.Контрастные цвета. 

13.Нюансовые цвета. 

14.Колорит. 

15.Символика цвета. 

16. Цвет в геральдике. 
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Календарн

ые    

сроки 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов, 

тема) 

Планируемые результаты Возможные 

 виды 

деятельности Тема Кол-во 

часов 

Освоение предметных 

связей 

УУД 

1 четверть (9 часов). 

Тема 1. «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

 (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч.) 

 1 Рисование по 

представлению. 

1 Работа на плоскости. 

Выполнять работы 

различными  

художественными 

материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, с 

помощью аппликации. 

Наблюдать за разнообразием 

формы и цвета в природе 

Личностные УУД: 

осознание своих творческих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

 Примерные темы композиций: 

«Заколдованный лес», 

«Хозяйство Лесовичка», «Кто 

где спрятался», «Таинственный 

мир облаков». Формирование у 

детей интереса к разным 

искусствам путем наблюдения. 
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(формы стволов и корней 

деревьев, снега на ветках, 

облаков в небе и др.). 

Создавать этюды, быстрые 

цветовые зарисовки на 

основе впечатлений. 

Создавать свою 

коллективную пополняемую 

коллекцию фактур. 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

  2 Выражение чувств 

художника 

в произведении 

искусства через 

цвет и форму.  

1 Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, 

пространства и формы в 

природе в зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражать в 

картине свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы, — радость, тревогу, 

грусть, горе, веселье, покой. 

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Развитие у детей желания 

проявить себя в каком-либо 

виде творчества. Выполнение 

цветовых и графических 

композиций без конкретного 

изображения; передача 

впечатления, полученного на 

прогулке, от прослушанного 

стихотворения или 

музыкального произведения. 

 3 Зависимость 

цветовой гаммы от 

темы. Рисование по 

воображению . 

1 Использовать в своих 

работах тѐплую и холодную 

гаммы цвета. Определять 

зависимость выбираемой 

цветовой гаммы от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению и 

воображению. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

Примерные темы композиций: 

«На оленях по снегу», «На 

верблюдах по пустыне». 
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учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности. 

 4 Рисование с натуры 

«Осенний 

натюрморт». 

1 Изображать предметы с 

натуры и передавать в 

рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. Использовать для 

передачи фактуры отпечатки 

с ткани, листьев и др. Иметь 

представление о цветовой 

гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

Личностные УУД:  

развитие эстетических 

чувств. 

Коммуникативные УУД: 

высказывать свою точку 

зрения  и пытаться ее 

обосновать. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Создание осеннего натюрморта 

из предметов разной формы и 

фактуры. Заочные (видео) 

путешествия в музеи писателей, 

композиторов. 

 5  Изучение явлений 

наглядной 

перспективы. 

Изображение 

интерьера «Моя  

комната». 

1 Осваивать и изображать в 

рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о 

произведениях, на которых 

изображѐн интерьер. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Регулятивные УУД: 

работать  совместно с 

учителем по составленному 

плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

Изображение своей комнаты, 

предметы которой рассказывают 

об увлечениях хозяина. 
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приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

 Познавательные УУД: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

 6 Открытое 

пространство. 

1 Передавать наглядную 

перспективу. Уметь 

размещать предметы в 

изображении открытого 

пространства. Передавать 

высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение 

удалѐнных предметов, 

использовать загораживание. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Рассуждения об открытом и о 

закрытом пространстве. 

Задумать путешествие и 

изобразить его маршрут со 

всеми подробностями. 

 7 Выражение в 

живописи 

различных чувств и 

настроений через 

цвет.  

1 Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроения (задумчивость, 

восторг, волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за 

природой (два состояния). 

Личностные УУД: 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: вносить 

дополнения. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

Изображение одного и того же 

пейзажа днѐм и вечером; общее 

и особенное в них. 
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деятельность под 

руководством учителя. 

 8 Линия горизонта, 

первый и второй 

планы.  

1 Представлять и объяснять, 

почему у каждого народа своѐ 

природное пространство и 

своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. 

Находить в Интернете 

пейзажи, характерные для 

разных стран, и образцы 

народной архитектуры. 

Создавать свою коллекцию 

изображений и фотографий 

народной архитектуры. 

Личностные УУД: 

 развитие эстетических 

чувств. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

работать по совместно с 

учителем составленному 

плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

Познавательные УУД: 

ознакомление с 

многообразием бабочек. 

Освоение человеком 

пространства земли. 

Зависимость архитектуры от 

климата и ландшафта. Тема 

композиции: «Дом и 

окружающий его мир природы». 

 9 Человек в 

архитектурной 

среде. Рисование 

по памяти. 

1 Создавать этюды, зарисовки, 

композиции по теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. Создавать 

композиции с изображением 

человека. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД:  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД:  

Создание композиций на темы: 

«Игры на полу», «Я собираюсь в 

школу». 
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вносить дополнения. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

2 четверть (7 часов). 

 10 Красота и 

необычное в 

природе.  

1 Отображать в рисунке и 

живописной работе свои 

наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе 

разнообразные 

художественные материалы 

(графика, живопись, 

аппликация). Передавать в 

рисунке планы, 

композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс 

цвета и формы. Осваивать 

возможности компьютерной 

графики (линия, пятно, 

композиция). 

Личностные УУД: 

развитие эстетического 

чувства. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности. 

Изображение по памяти и 

наблюдению. Примерные темы 

композиций: «Ветер», 

«Ветреный день», «Дождь», 

«После дождя», «В яркий 

солнечный день», «Вот это 

мороз!». 

 11 Освоение 

предметной среды 

в архитектуре.  

1 Работа в объѐме и 

пространстве. 

Наблюдать и осваивать 

окружающее пространство 

как среду, в которой все 

предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. 

Использовать готовые 

геометрические формы 

(коробки, упаковки) для 

создания интерьера комнаты. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД:  
учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Предмет и герой. Комната и еѐ 

художественное решение. 

Интерьер для сказочного героя 

(на основе коробки): «Комната 

Мальвины», «Карабас-Барабас у 

камина», «Дом, где живѐт 

черепаха Тортилла». 
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Познавательные УУД: 

приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности. 

 12 Архитектурный 

проект.  

1 Иметь представление об 

архитектурном проекте. 

Создавать свой 

архитектурный проект. 

Иметь представление о связи 

архитектурных элементов. 

Передавать в работе 

соответствие формы проекта 

его содержанию. 

Создавать свой проект 

детской площадки в 

природном ландшафте. 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства 

Коммуникативные УУД: 

работать в группах, 

принимать решения. 

Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные УУД: 

приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности. 

Создание объѐмно-

пространственной композиции с 

помощью цветного пластилина. 

Проект детской площадки. 

 13 Объѐмно-

пространственная 

композиция.  

1 Замечать и передавать 

своеобразие  

и красоту городского и 

сельского пейзажа. 

Работать на принципах 

сотворчества в коллективной 

деятельности. Использовать 

цветную бумагу, готовые 

геометрические формы 

(упаковки, коробки), 

пластмассовые бутылки, 

бумажную пластику. 

Личностные УУД: 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

Коллективная композиция в 

технике бумажной пластики с 

использованием готовых форм: 

упаковок, коробок, природного 

материала. Примерные темы 

композиций: «Наша улица», 

«Деревенька». 
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проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 14 Связь образов 

народной игрушки 

с темами и 

персонажами 

народных сказок.  

1 Находить и объяснять связь 

образов народной игрушки с 

темами и персонажами 

сказок. 

Использовать выразительные 

средства декоративно-

прикладного искусства. 

Создавать композиции 

(лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных 

героев разнообразными 

декоративными элементами; 

использовать для украшения 

разные материалы: бусинки, 

стеклярус, пуговицы и др. 

Уметь проводить 

коллективные исследования. 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства. 

Коммуникативные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Работа с литературными 

текстами (сказками). Создание 

композиции по мотивам сказки 

С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» (сюжет по выбору). 

 15 Декоративная 

композиция. 

Выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

1 Декоративно-прикладная 

деятельность. 
Использовать в работе 

различные композиционные 

решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в 

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

Личностные УУД: 

развитие эстетического 

чувства. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

Стилизация форм и цвета в 

декоративной композиции. 

Примерные темы композиций:  

«Заколдованный лес», «Самое 

красивое в лесу, в поле, в небе, 

озере, море, горах». 

Декоративная роспись. Гуашь. 
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объѐме. Овладевать 

основами декоративной 

композиции. 

Использовать в работе 

природный материал (трава, 

цветы). Цветная бумага, 

аппликация. 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

приобретать практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности. 

 16 Симметрия в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

 Понимать особенности 

декоративной композиции. 

Применять в работе 

симметрию, стилизацию 

форм и цвета. 

Конструировать и создавать 

симметричные изделия путѐм 

складывания бумаги, 

способами примакивания и 

вырезания из бумаги. 

Украшать аппликацией, 

росписью, узором с учѐтом 

формы изделия и его 

назначения. Выполнять 

композиции без конкретного 

изображения в технике 

компьютерной графики с 

использованием трѐх-четырѐх 

цветов (передача симметрии, 

линии, пятна). 

Личностные УУД: 
проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Выполнение симметричных 

изделий путѐм складывания 

бумаги, способами 

примакивания и вырезания. 

Примерные темы композиций: 

«Платок для царевны 

Несмеяны», «Музыкальная 

шкатулка», «Волшебное 

зеркальце», «Волшебный 

сундук». 

3 четверть (10 часов). 

 17 Форма предмета 

и его назначение в 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

1 Понимать и объяснять на 

примере изделий 

декоративно-прикладного 

искусства взаимосвязь формы 

и фактуры, формы и 

назначения, формы и 

украшения. 

Выполнять задания в технике 

Личностные УУД: 
проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД:  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной творческой 

деятельности.  

Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. Примерные темы: 

«Как петушок стал пряником», 

«Ай да флюгер», «Лошадка с 

прялки», «Добрая и злая птица», 

«Ковѐр-самолѐт», «Клоун». 
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компьютерной графики. 

Создать в классе 

фотовыставку: оригинальные 

объекты детских площадок. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Тема 2. «Развитие фантазии и воображения» (11 ч.) 

 18 Работа с 

литературными 

произведениями. 

Создание 

композиций по 

описанию. 

1 Работа на плоскости 

Создавать зрительные 

художественные образы. 

Уметь работать с 

литературными 

произведениями. 

Личностные УУД: 

 развитие эстетических 

чувств. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Сочинение — условие развития 

фантазии и воображения 

Примерные темы композиций: 

«Кому принадлежит дом, кем 

вылеплен сосуд, для кого 

накрыт стол, сшито платье?», 

«Чей корабль в гавани?», 

«Жизнь планет во Вселенной». 

 19 Былины о 

происхождении 

дождя, грома, 

молнии, ветра, 

радуги, огня, воды, 

воздуха. 

1 Создавать композиции по 

материалам былин о 

происхождении дождя, грома, 

молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха. 

Сочинять и иллюстрировать 

свои былины. 

Создавать сюжетные (в том 

числе коллективные) 

композиции на темы, 

связанные с былинами. 

Уметь находить 

необходимые литературные 

тексты через поисковые 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства. 

Коммуникативные УУД:  
 -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

«Былины и сказки сегодня». 

Сочинение своих былин о 

происхождении Земли, Солнца, 

звѐзд, о жизни планет в космосе. 
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системы Интернета, в 

периодических изданиях, 

книгах, словарях. 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

 20 Выполнение 

композиций на 

передачу 

настроения, 

созданного чтением 

сказки, отрывков из 

произведений 

поэзии и прозы. 

1 Выполнять композиции на 

передачу настроения, 

созданного чтением сказки 

(например, Х.-К. Андерсена и 

С.Т. Аксакова), отрывков из 

поэзии и прозы. 

Использовать в работе 

знания о замкнутом 

пространстве. 

Передавать в работе 

волшебство сказки. 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства. 

Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

 

Примерные темы композиций: 

«Дюймовочка» (жилище Крота; 

поляна эльфов), «Русалочка» 

(описание подводного мира), 

«Подснежник» (пробуждение 

цветка, передача свежести 

воздуха), «Аленький цветочек».  

 21 Формирование 

представлений об 

объѐмно-

пространственном 

изображении. 

1 Работа в объѐме и 

пространстве 

Создавать объѐмно-

пространственную 

композицию в технике 

бумажной пластики или 

лепки — из глины или 

пластилина. 

Украшать композиции 

декоративными элементами, 

активно применять цвет. 

Работа индивидуально или в 

группах по 3–4 человека. 

Передавать характер 

Личностные УУД: 

осознание своих творческих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

Работа с литературными 

произведениями: создание 

своего фантастического мира. 

Примерные темы композиций: 

«Затерянный мир», «Открытый 

мной мир», «Моѐ открытие 

(космическое, географическое, 

сказочное)» (по сказкам). 
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праздника с помощью 

дополнительных элементов 

украшения стола. 

рассуждения. 

 22 Тематические 

композиции — 

передача 

праздничного 

настроения с 

помощью 

декоративных 

элементов. 

1 Использовать предметы 

плоской и объѐмной формы 

для сервировки стола. 

Выполнять рабочие эскизы в 

графическом редакторе 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства. 

Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Разработка композиций в 

пространстве класса, столовой, 

игровой комнаты. Примерные 

темы композиций: «Новогодний 

ужин», «День рождения». 

 23 Создание икебаны 

с использованием 

природных 

материалов. 

1 Создавать самостоятельно 

икебану с использованием 

природных материалов — 

веточек, засушенных листьев, 

дополнительных 

декоративных элементов. 

Работа индивидуально и в 

малых группах. 

Личностные УУД: 
осознание своих творческих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

Создание необычной 

композиции из обычных 

предметов. Примерные темы 

композиций: «Волшебный букет 

в моей комнате», «Сказочный 

букет для бабушки (мамы, 

учителя)». 
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рассуждения. 

 24  Выполнение 

коллективной 

объѐмно-

пространственной 

композиции. 

1 Создавать коллективные 

объѐмно-пространственные 

композиции с 

использованием 

прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих 

веток деревьев. 

Личностные УУД:  
развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувства. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Работа с природным 

материалом. Примерная тема 

композиции: «Сад в моей 

сказке». 

 25 Бумажная 

пластика. 

Художественное 

конструирование 

несложных форм 

предметов. 

1 Декоративно-прикладная 

деятельность 

Конструировать несложные 

формы предметов в технике 

бумажной пластики. 

Применять созданные 

игрушки в театральном и 

кукольном представлении. 

Личностные УУД: 
осознание своих творческих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 

одноклассников, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Освоение бумажной пластики и 

работы с готовыми и реальными 

формами при создании 

объѐмной композиции. 

Примерная тема композиции: 

«Город мечты. Путешествие в 

неизвестную страну». 

 26 Стилизация и 

обобщение. 

Передача 

музыкальных, 

1 Перевоплощать литературно-

сказочные и образно-

цветовые словесные описания 

и музыкальные образы в 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Изготовление игрушек 

(вертушек, кукол) на основе 

конуса и палочки. Изображение 

на основе аудиоинформации: 
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песенных, 

литературно-

сказочных и 

образно-цветовых 

словесных 

описаний в 

зрительных 

образах. 

зрительно-цветовые образы. Коммуникативные УУД:  
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

музыкальные образы, портреты 

героев любимых сказок и др. 

4 четверть (8 часов). 

 27 Плоскостная или 

глубинно-

пространственная 

композиция. 

1 Создавать плоскостные или 

глубинно-пространственные 

композиции — карты 

достопримечательностей 

родного села, города, 

местности возле школы. 

Осваивать техники 

аппликации и бумажной 

пластики. 

Находить в поисковых 

системах Интернета свой 

населѐнный пункт, улицу, 

дом. 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства. 

Коммуникативные УУД:  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

Создание карты местности. 

Примерные темы композиций: 

«Заветные тропинки», «Как на 

речку пройти». 

 28  Настроение, 

создаваемое 

музыкальными и 

литературными 

произведениями, 

1 Понимать и передавать свои 

впечатления  (в графике, 

цвете или форме) от 

услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, в 

Личностные УУД: 
осознание своих творческих 

возможностей. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

Упражнения на цветовое 

восприятие звука. Примерные 

темы композиций: «Рисуем 

музыку разными цветами», 

«Вкус яблока», «Танцуем 
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произведениями 

народного 

искусства. 

стихе, художественном слове 

и народной речи. Выполнять 

упражнения на цветовое 

восприятие звука (например, 

ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си можно изобразить в цвете 

так: красный, оранжевый, 

жѐлтый, зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый). 

Проведение музыкально-

цветовых игр. 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

красками зелѐный шум леса», 

«Плеск голубых волн», 

«Шуршание жѐлтого песка», 

Тема 3. «Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика» (6 ч.) 

 29 Экскурсия. 

«Архитектурные 

достопримечательн

ости  моего 

поселка». 

1 Участвовать в обсуждении 

тем: «Искусство вокруг нас», 

«Красота форм в 

архитектуре». 

Находить в поисковых 

системах Интернета 

знаменитые архитектурные 

объекты в разных странах 

мира. 

Личностные УУД: 
проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД:  

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Знакомство с архитектурой 

своего города (прогулки по 

городу). 

Коллективный проект 

«Архитектура моего города». 

 30 Средства 

художественной 

выразительности. 

1 Наблюдать объекты и 

явления природы и 

окружающей 

действительности; понимать 

Личностные УУД: развитие 

чувства прекрасного и 

эстетического чувства на 

Формирование представлений о 

работе над композицией и 

созданием колорита. Дейнека, 

С.В. Герасимов, К.С. Петров-
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их образы в картине, музыке, 

поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, 

высказывать суждения по 

теме «Отличите понятия: 

работа над композицией и 

работа над колоритом». 

Понимать и объяснять 

понятие: средства 

художественной 

выразительности при 

воплощении замысла. 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном языке разных 

мастеров.  

Уметь находить образы 

природы в произведениях 

живописи и архитектуры (в 

том числе в поисковых 

системах Интернета). 

Наблюдать за работой 

художника и выражать своѐ 

отношение к творческому 

труду и роли художника в 

жизни. 

основе знакомства с мировой  

культурой. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и 

одноклассников, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Водкин, К. Моне, М.А. Врубель, 

А.Я. Головин, В. Ван Гог, 

К.А. Коровин, А.И. Куинджи, 

В.Д. Поленов, П. Пикассо, П. 

Синьяк. 
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 31 Писатель — 

художник — книга. 

Декоративное 

оформление книги 

(переплѐт, обложка, 

страница, буквица). 

Выбор текста для 

иллюстрирования. 

1 Иметь представление о 

работе художника-

иллюстратора. 

Участвовать и вносить свои 

предложения при обсуждении 

тем: «Выбор текста для 

иллюстрирования», 

«Сказочные образы и образы 

природы, созданные 

иллюстраторами детских 

книг». 

Находить в Интернете 

иллюстрации художников к 

сказкам. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов;  

 развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувства. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 
работать по совместно с 

учителем составленному 

плану, используя 

необходимые дидактические 

средства. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

 

Иллюстрация в книге и 

декоративное оформление 

обложки и переплѐта. 

Художники-иллюстраторы: Е. 

И. Чарушин, Т. А. Маврина, 

Ю.А. Васнецов, В. М. 

Конашевич, В.В. Лебедев, М. П. 

Митурич. 

 32  Выразительность 

народной глиняной 

и деревянной 

игрушки разных 

регионов России. 

1 Наблюдать и 

характеризовать 

разнообразие форм народной 

игрушки и еѐ украшения. 

Передавать в словесных 

образах выразительность 

форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки. 

Личностные УУД: 
уважительно относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда мастеров 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД:  
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Красота произведений 

декоративно-прикладного 

искусства. 
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 33 Связь и родство 

изобразительного 

искусства с 

другими видами 

искусства: 

музыкой, театром, 

литературой, 

танцем. 

1 Отличать материалы и 

инструменты художников – 

живописца, графика, 

прикладника, архитектора, 

скульптора. Понимать, каким 

образом художник 

изображает предметы и 

события. 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

Просмотр фильма о единстве 

разных видов художественной 

деятельности. Организация 

обсуждений фильма, 

нахождение сходства 

и различий. 

 34 Итоговый урок. 1 Представлять особенности 

работы художника в театре 

балета, в музыкальном, 

кукольном, драматическом 

театрах. 

Уметь объяснять различие в 

деятельности разных 

художников, находить  

общее в их работе. 

Размышлять на тему 

«Стилизация в работе 

театрального художника». 

Личностные УУД: 

проявление познавательных 

мотивов. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Количество часов: всего-132часов, в неделю-4 часа . 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного  стандарта Начального Общего Образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов НОО, ООП  НОО МОУ «СОШ №4 г. 

Новоузенска Саратовской области», примерной программы начального  общего образования по математике  и авторской программы  Е. Э. Кочурова. 
Математика  Класс:1–М: Вентана-Граф, 2011. 
Учебники: 
Е.Э Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А Рыдзе  Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. . - М.: Вентана-Граф, 
2012. 
Е.Э Кочурова Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1,№2 для учащихся общеобразовательных учреждений  Е. Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
В.Н.Рудницкая Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 3 для учащихся общеобразовательных учреждений  Е. Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2014 

Цели и задачи курса 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, пространственного 
воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; 
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 
математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 
величины; 
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения; 
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 
красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования младших 
школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 
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окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 
алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 
организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 
 
 

Общая характеристика курса 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся начинается формирование элементов 

учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 
способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном 
курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного 
материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;  возможность широкого применения 
изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной 
математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 
школьников за счёт включения в курс дополнительных  вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логик- 
математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 
развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 
величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 
информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 
отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 
содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число и счет»,«Арифметические действия и их 
свойства», «Величины»,«Работа с текстовыми задачами»,«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,«Логико-математическая 
подготовка», «Работа с информацией». 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом последовательность изучения 
материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, 
используя изученную последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания 
числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать 
предметы начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с множествами предметов. 
При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому 
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пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического выполнения 
не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять 
без двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». 
Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных 
записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, –, ·, : , = учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом изучение 

табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения 
(прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 – 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 
действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи 
общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 
классе. Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на 
любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится 
в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и 
трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко 
научится находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении 
учащихся с микрокалькулятором и его использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в течение 
продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления о длинах предметов и о практических 
способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. 
Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и рассматриваются 
важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и 
умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические 
приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы 
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умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же 
время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начинается второй этап, на 
котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 
практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это 
делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным 
пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величин: в программу введено 
понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью 
различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с 
определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 
алгебраических понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются 
разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых 
подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на втором — в ходе специальной игры 
«в машину», на третьем — с помощью правил нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их 
видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с 
математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со смыслом логических слов «каждый», 
«любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических выводах. К 
окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 
доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий 
пример, научится применять определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и 
пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 1 класса) действию классификации по заданным 
основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 
геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся 
их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на 
плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 
практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 
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Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети 
учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над 
задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать 
новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 
представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и 
связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

Место предмета в учебном плане 
В  Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в первом классе отводится 132 ч (4ч в неделю, 33 учебных недели) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во 

всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение 
учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 
- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 
алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий,  величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 
- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление отношений между математическими объектами служит 
средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 
- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 
формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 
- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу 
личности 
учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, 
схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других 
школьных предметов. умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 
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 Требования ФГОС 

 
№ 

Содержательная 

линия 

Учебный материал Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 
действия 

Предметные 

Знать Уметь 

1. Первоначальные 
представления  о  
множествах  
предметов 

Сходство и различие 
предметов. Предметы, 
обладающие или не 
обладающие данным 
свойством. Понятия какой-
нибудь, каждый, все, не все, 
некоторые. Форма 
предмета. 

2ч -принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, -развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения; 
-развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки,  -развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
-овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
 -освоение начальных форм 
познавательной и 
личностной рефлексии; 
-использование знаково-

Понятия какой-
нибудь, каждый, все, 
не все, некоторые.  
Форма предмета. 

 сравнивать: 
- предметы  с  целью  выделения  в  них  
сходства  и  различия; 
- предметы  по  форме,  по  размерам  
(больше,  меньше) 

2. Отношения  
между  
предметами  и  
между 
множествами  
предметов 

Взаимное расположение 
предметов в пространстве и 
на плоскости. Соотношения 
размеров предметов. 
Понятия больше, меньше, 
таких же размеров, выше, 
ниже, длиннее, короче. 
Равночисленные 
множества. 

  17ч Понятия больше, 
меньше, таких же 
размеров, выше, 
ниже, длиннее, 
короче. 
Равночисленные 
множества. 

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

3.Число  и  счёт Число и цифра. Названия и 
последовательность 
натуральных чисел от 1 до 
20. Шкала линейки, 

16ч Названия и 
последовательность 
натуральных чисел от 
1 до 20. 

 Называть: 
-числа  от  1  до 20  в  прямом  и 
обратном порядке; 
  Различать: 
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микрокалькулятор. Запись 
чисел от 1 до 20 цифрами. 
Число и цифра 0. Сравнение 
чисел.  

символических средств 
представления информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебных и практических 
задач; 
-овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации  

-число  и  цифру,  знаки  арифметических  
действий  (+ , - , ×, : ), шар  и  куб,  круг  и  
квадрат;  многоугольники: треугольник,  
квадрат,  пятиугольник 
Использовать 
микрокалькулятор и линейку для 
выполнения вычислительных операций 
 

4.Арифметические  
действия 
Свойства  сложения  
и  вычитания 

Свойство сложения. 
Перестановка чисел при 
сложении. Сложение с 
нулем. Свойства вычитания.  
Текстовая арифметическая 
задача. Условие и вопрос 
задачи. Запись решения и 
ответа. 

 
32ч 

Переместительное 
свойство сложения; 
свойства вычитания. 
Понятия:  
Условие и вопрос 
задачи 

 применять: 
- свойства  сложения  и  вычитания  при  
выполнении  вычислений; 
- правило  порядка  выполнения  
действий  в  выражениях  со  скобками 
решать   
текстовые  арифметические  задачи; 
- выполнять  табличное сложение  и   
вычитание. 
 

5. Таблица  
сложения  в  
пределах  10 

Число и цифра. Названия и 
последовательность 
натуральных чисел от 1 до 
20. Шкала линейки, 
микрокалькулятор. Запись 
чисел от 1 до 20 цифрами. 
Число и цифра 0. Сравнение 
чисел.  
Табличные случаи 
прибавления и вычитания 1, 
2, 3 и 4. Приемы 
вычислений.  

26ч Алгоритм 
прибавления и 
вычитания 
однозначных чисел 
Названия и 
последовательность 
натуральных чисел от 
1 до 20. 

 Воспроизводить  по  памяти: 
- результаты  табличного  сложения  двух  
любых  однозначных  чисел; 
-результаты  табличных  случаев  
вычитания  в  пределах  10; 

6. Таблица  
сложения  
однозначных  

Прибавление однозначного 
числа к 10. Табличные 
случаи сложения и 

29ч Алгоритм 
прибавления и 
вычитания  

   Использовать  модели: 
- выкладывать  или  изображать  фишки  
для  выбора  необходимого  
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чисел  в  
пределах  20 

вычитания 2, 3, 4, 5 и 6.  
Числовые выражения со 
скобками. Сравнение чисел. 
Графы отношений. Правило 
сравнения. 
Решение текстовых задач на 
нахождение числа, 
большего или меньшего 
данного числа на несколько 
единиц. Запись решения 
задач в 2 действия. 
Прибавление 7, 8 и 9. 
Арифметическая операция, 
обратная данной. 
Вычитание 7, 8 и 9. 

однозначных чисел 
Правило сравнения. 
Понятие: 
арифметическая 
операция, обратная 
данной 

арифметического  действия  при  
решении  задач; 
   решать  учебные  и  практические  
задачи: 
- ориентироваться  в  окружающем  
пространстве; 
- выделять  из  множества  один  или  
несколько  предметов; 
- пересчитывать  предметы  и  выражать  
результат  числом; 
- читать,  записанные  цифрами  числа  в  
пределах  20  и  записывать  эти  числа; 
- сравнивать  множества  предметов; 
- решать  текстовые  арифметические  
задачи; 
- выполнять  табличное  вычитание. 

7.  Осевая  
симметрия 

Отображение фигур в 
зеркале. Ось симметрии. 
Пары симметричных точек, 
отрезков, многоугольников.  

10ч Понятия: осевая 
симметрия, ось 
симметрии 

   решать  учебные  и  практические  
задачи: 

 ориентироваться  в  окружающем 
пространстве; 

 использовать в практической 
деятельности: 

- определение оси симметрии с 
помощью перегибания. 

 

 Итого  132ч    
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2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

Содержание 
Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты обучения 

Виды  деятельности 

учащихся 

Формы  

контроля 

Дата 

УУД 
Пла

н 

 

Факт личностные метапредметные 

 

предметные 

1 Тетрадь №1 
Выявление 

уровня 

элементарных 

представлений 

детей. 

1  

Иметь желание 

учиться; адекватное  

представление о 

поведении в 

процессе учебной  

деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

формулировать  ответы  

на вопросы; описание 

предмета; логические – 

построение рассуждений о 

значении понятий 

«предмет», «квадрат», 

«круг», «треугольник», 

«четырехугольник», 

«прямоугольник», 

«признак предмета». 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Описывать взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости.  

Сравнивать предметы 
разными способами 
(по направлению, в 
выбранном порядке, 
поэлементное, по 
цвету, форме, размеру)  

Выявлять сходства и 
различия.  

Распределять 
предметы по группам . 

Проводить замкнутые 
линии, внутри которой 
расположены 
предметы выделенной 
группы. 

Фронтальная – применение 

вербальных и невербальных 

форм общения для ситуаций 

знакомства с учителем, друг с 

другом, выведение правил 

общения; составление и 

построение делового диалога 

учителя с учениками и 

сюжетного диалога учащихся 

между собой. 

Индивидуальная -участие в 

дидактических играх по 

нахождению предметов 

определенного признака; 

слушание и принятие данного 

учителем задания, планирование 

действия согласно поставленной 

задаче, выявление собственных 

проблем в знаниях и умениях. 

Коллективная (групповая) – 

обсуждение и выведение правил 

дидактической игры; 

высказывание позиции 

школьника. 

Текущий.    

2 Сравниваем  1 Расширять П о з н а в а т е л ь н ы е :  Описывать взаимное У м е т ь  сравнивать, делить на Текущий   
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Сходство и 

различия 

предметов. 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы 

определение свойств 

предмета; упражнение в 

навыках счета; логические 

– сравнение предметов по 

форме, цвету, 

расположению; выделение 

из множества предметов 

одного или нескольких 

предметов по заданному 

свойству. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять  

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действия). 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

выстраивать -речевые 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а другие 

внимательно  слушают). 

расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. 
Сравнивать по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
признаку.  
Выявлять сходства и 
различия.  

Распределять 
предметы по группам  

Проводить замкнутые 
линии, внутри которой 
расположены 
предметы выделенной 
группы 

группы, формировать 

результат сравнения. 

Фронтальная – определение и 

выражение в речи свойств 

предметов (цвет, форма, 

размер, материал и др.); 

сравнение предметов с целью 

выявления в них сходства и 

различий; выделение из 

множества предметов одного 

или нескольких предметов по 

заданному свойству; 

упражнение в навыках счета. 

Коллективная (групповая) – 

обсуждение и выведение  

правил дидактической игры, 

решения поставленной задачи. 

Индивидуальная – участие в 

дидактических играх по 

нахождению предметов 

определенного свойства 

 

3 Сравниваем. 1 Расширять 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы 

Текущий 

Индивидуа

льный 

(графи 

ческий 

диктант) 

  

4 Называем по 

порядку. 

Слева 

направо. 

Справа  

налево . 

1 Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

определение движения;  

упорядочивание 

предметов по 

направлению и размеру; 

отработка навыков счета; 

логические – 

классификация 

предметов по заданным 

свойствам. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, 

своей). 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

Описывать взаимное  
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. 
Выделять элементов 
множества по 
заданному описанию.   

Знать понятие «слева 
направо», «справа 
налево»  

Проводить замкнутые  
линии, внутри которых 
расположены 

У м е т ь  ориентироваться в 
понятиях: «слева – 
направо», «справа – 
налево»; 
классифицировать 
предметы; проводить 
замкнутую линию 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной 
задачи, составление плана 
и последовательности 
действий, осуществление 
контроля в форме 

Текущий   
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характеризовать 

существенный признак 

разбиения предметов на 

группы (классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности проведенной 

классификации. 

 

предметы выделенной 
группы. 

сличения способа действия 
и его результата с 
заданным эталоном. 
Коллективная (групповая) 
– определение движения; 
упорядочивание 
предметов по направлени 
и размеру; классиф-ция 
предметов по заданным 
свойствам; отработка 
навыков счета. 
Индивидуальная –
планирование действия 
согласно поставленной 
задаче; участие в 
дидактических  играх; 
ориентирование в 
понятиях «справа – 
направо, слева – налево. 

5 Знакомимся с 

таблицей. 

 

1 Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

проявлять 

внимание, интерес, 

желание больше 

узнать. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

определение таблицы, 

строки, столбца; 

описание 

местоположение  фигуры 

в таблице; отработка 

навыков счета; 

установление причинно-

следственных связей 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

пытаться предлагать 

способ решения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

договариваться и 

приходить к общему 

Описывать взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. Различать 
понятия: строка, 
столбец, справа, слева, 
вверху, внизу, внутри, 
вне. 
 

У м е т ь  ориентироваться 
в понятиях: «справа 
вверху, внизу», «слева 
вверху, внизу», «правее, 
левее» 
 Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение границы 

знания и «незнания», постановка 

учебной задачи; определение 

таблицы, нахождение строки, 

столбца; описание 

местоположения фигуры в 

таблице; отработка навыков 

счета.Индивидуальная – 

ориентирование в понятиях 

«справа вверху, внизу», «слева 

Текущий   
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решению в совместной 

деятельности; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

вверху, внизу», «правее, левее»; 

соединение точек в соответствии 

с заданным направлением 

6 Сравниваем. 

Выделение 

элементов 

множества. 

1 Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

проявлять интерес, 

желание больше 

узнать. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  – 

определение и 

различение понятий 

«внутри», «вне» 

замкнутого контура; 

называние 

геометрических фигур; 

дорисовывание линий; 

отработка навыков счета; 

сравнение предметов по 

форме, цвету, размеру; 

Р е г у л я т и в н ы е :  

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что 

я не знаю и не умею? 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Выделять элементы 
множеств. 

Знать  понятия 
«внутри» и «вне» 
замкнутого контура 
(«кольца»).  

Знать название 
геометрических фигур 
(жёлтый круг, зеленый 
треугольник, зеленый 
квадрат, жёлтый 
(красный) 
пятиугольник).  

 Работать с «машиной»: 
изменение размера 
фигуры при сохранении 
цвета и формы.  

Соединять точки в 
соответствии с 
заданным 
направлением. 

У м е т ь  различать понятия 

«внутри» и «вне» замкнутого 

контура; называть 

геометрические фигуры. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение учебной 

задачи. Коллективная– 

выведение правил дидактич игр; 

определение и различение 

понятий «внутри», «вне 

замкнутого контура»; называние 

геометр. фигур; отработка 

навыков счета. 

Текущий   

7 Числа  

и цифры. 

1  

Иметь желание 

учиться; осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания; оценивать 

свою активность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

соотношение числа 1 с 

количеством предметов; 

письмо цифры 1; 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме с использованием  

слов «длиннее», короче»; 

пересчитывание 

Знать   числа и цифры 
от 1 до 5.  

Устанавливать 
соответствия между 
количеством элементов 
множества и числом.  

У м е т ь  называть и 
различать цифры от 1 до 
5; определять 
пространств-ное 
положение цифры 1 в 
клетке и число предметов 
в множестве.  

Текущий   
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предметов в пределах 5; 

осуществление сравнения 

предметов. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника. 

 

Ориентироваться на 
линейке.  

Находить общее 
свойство элементов 
строки (столбца).  

Устанавливать 
соответствия между 
множеством и числом 
(соединение линией).  

Писать цифру 1,2  
Ориентироваться на 
точку начала движения, 
на стрелку, 
указывающую 
направление 
движения. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

определение учебной задачи: 

соотношение числа 1 с 

количеством предметов; 

построение речевого 

высказывания в устной форме с 

использованием слов 

«длиннее», короче» 

Коллективная– обсуждение и 

выведение правил 

дидактической игры, решения 

поставленной задачи; 

высказывание позиции 

школьника; сравнение 

предметов. Индивидуальная – 

участие в дидактич играх; 

письмо цифры 1; выполнение 

заданий с помощью «кассы 

цифр»; пересчитыв-е 

предметов в пред 5 

8 Числа  

и цифры. 

1  

Расширять 

познавательные 

интересы, учебные 

мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

соотношение числа 2 с 

количеством предметов; 

письмо цифры 2; 

пересчитывание 

предметов в пределах 10; 

ознакомление с обратным 

счетом; построение 

речевого высказывания в 

устной форме с 

использованием понятий 

«потом», «после этого», 

«слева», «справа», 

«между»; осуществление 

сравнения предметов. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Знать   числа и цифры 
от 6 до 9.  

Устанавливать 
соответствия между 
количеством элементов 
множества и числом.  

Ориентироваться на 
линейке.  

Находить общее 
свойство элементов 
строки (столбца).  

Устанавливать 
соответствия между 
множеством и числом 

У м е т ь  называть и 
различать цифры от 1 до 
9; определять 
пространственное 
положение цифры 2 в 
клетке и число предметов 
в множестве 
 Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение границы  

знания и «незнания», 

постановка учебной задачи; 

пересчитывание предметов в 

пределах 10; применение 

обратного счета; различение 

понятий «число» и 

«цифра».Групповая– участие в 

дидактических играх на 

сравнение предметов, 

Текущий   
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К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

(соединение линией).  

 

моделирование ситуаций. 

Индивидуальная – письмо 

цифры 2; раскрашивание 

участков разными цветами; 

использование понятий 

потом», «после этого», «слева», 

«справа», «между»; 

раскрашивание рисунков 

9 Конструируе

м. 

1 Осознавать  правила 

взаимодействия в 

группе. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

составление фигуры из 

двух «уголков»; письмо 

цифр 1 и 2; 

пересчитывание 

предметов в пределах 10; 

овладение навыками 

обратного счета. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

удерживать цель до 

получения ее результата; 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

контролировать действия 

партнера; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Самостоятельно 
конструировать фигуры 
из деталей отдельных 
наборов. 

Считать в пределах 10.  

Писать  цифры 1, 2. 

У м е т ь  работать с 
наборами «Уголки» и 
«Танграм» 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя постановка учебной 

задачи; ведение прямого и 

обратного счета. 

Индивидуальная – участие в 

решении учебной задачи; 

слушание и принятие данного 

учителем задания, планирование 

действия согласно поставленной 

задаче; пересчитывание 

предметов в пределах 10; письмо 

цифр 1, 2.Коллективная 

(групповая) – обсуждение и 

выведение правил 

конструирования фигур из 

деталей; составление фигур из 

деталей набора; высказывание 

позиции школьника 

Индивидуал

ьная 
  

10 Учимся  

выполнять  

сложение. 

1  Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

соотношение числа 3 с 

количеством предметов, 

определение состава числа 

3; письмо цифры 3; 

овладение устным счетом 

в пределах 9; 

осуществление синтеза 

как составление целого из 

частей (состав числа 3). 

Р е г у л я т и в н ы е :  

Писать  цифру 3.  

Ориентироваться на 
точку начала движения, 
на стрелку, 
указывающую 
направление 
движения. 
Читать, записывать, 

У м е т ь  называть и 
различать числа 2, 3, 4, 5; 
определять 
пространственное 
положение цифр 2, 3, 4, 5 
и число предметов в 
множестве 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 
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определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

решения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве 

сравнивать, 
упорядочивать числа. 

учителя определение границы 

знания и «незнания», 

постановка учебной задачи; 

ведение устного счета в 

пределах 9. 

Групповая– участие в 

дидактических играх на 

определение состава числа 3, 

образование числа 3, 

соотношение числа 3 с 

количеством предметов. 

Индивидуальная – письмо 

цифры 3; моделирование 

сложения и вычитания 

чисел 1, 2, 3 с помощью 

сложения и вычитания 

предметов. 
11 Находим 

фигуры. 

1 Понимать 

значение границ 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенство

вания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

нахождение фигуры на 

чертеже; называние фигур 

по их признакам; 

отработка навыков счета в 

пределах 10; логические – 

установление 

закономерности; 

сравнение целого и 

частей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, внести 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

Сравнивать целый 
(четырёхугольник) и 
его части 
(треугольники).  

Устанавливать 
соответствия: между 
рисунком и моделью, 
текстом и моделью. 

У м е т ь  составлять и 

моделировать задачи по 

рисункам; устанавливать 

закономерности и продолжать 

узор Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение границы 

знания и «незнания», 

постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных целей; 

сравнение целого (четырехуг-

ка) и его частей 

(треугольников); 

пересчитывание предметов в 

пределах 10; выведение правил 

дидактич-ких игр. 

Индивидуальная 
(групповая) – нахождение 
фигуры на чертеже, 
называние ее признаков; 

Индивидуал

ьная 
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числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

осуществление  
поиска треугольников в 
фигурах сложной 
конфигурации; отработка 
навыков счета в пределах 
10, написание цифр 1, 2, 3 

12 «Шагаем» 

по линейке. 

Вправо. 

Влево. 

1 Осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ориентирование в 

понятиях«вправо», 

влево»; уточнение 

пространственного 

расположения предметов; 

использование шкалы 

линейки при порядковом 

счете; соотношение числа 

4 с количеством 

предметов, определение 

состава числа 4; письмо 

цифры 4; логические – 

сравнение предметов по 

высоте, расположению 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Переходить от одного 
числа к другому при 
«движении» по 
линейке вправо 
(влево): «шаг» вправо 
(влево).  

Составлять 
предложения по 
заданным образцам с 
использованием слов 
«вправо», «влево».  

Писать цифру 4. 
Описывать взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости. 

У м е т ь  ориентироваться в 
понятиях: «вправо», 
«влево»; различать эти 
понятия, уточняя 
пространственное 
расположение 
предметовИндивидуальная 
– участие врешении 
учебной задачи: 
осуществление 
порядкового счета с 
использованием  
шкалы линейки; называние 
и определение 
последовательности 
натуральных чисел; 
уточнение 
пространственного 
расположения предметов; 
соотношение числа 4 с 
количеством предметов, 
определение состава числа 
4. 
 Коллективная 
(групповая)–моделиров-е 
сложенияи вычитания 
чисел с помощью 

Индивидуал

ьная 
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сложения и вычитания 
групп предметов; письмо 
цифры 4 

13 Готовимся 

выполнять 

вычитание. 

1 Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

проявлять 

внимание, 

интерес, желание 

больше узнать. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

письмо цифр 1–4; 

отработка навыков счета 

в пределах 10; 

закрепление знания 

числового ряда от 1 до 9; 

выделение из множеств 

его подмножеств; 

удаление части 

множеств; 

структурирование 

учебного материала 

(составление записи, 

схемы, рисунков к 

тексту. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Выделять из множества 
его подмножества. 
Удаление части 
множества.  

Писать цифры 1, 2, 3, 4.  
Выполнять устно 
вычитание чисел. 

У м е т ь  записывать цифры 1–

4; складывать результаты с 

использованием разрезного 

материала 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей; 

отработка навыков счета в 

пределах 10; закрепление знания 

числового ряда от 1 до 9; 

выделение из множеств его 

подмножеств; удаление части 

множеств. 

Индивидуальная – 

воспроизведение способов 

выполнения вычитания с опорой 

на модели (фишки, шкала 

линейки); письмо цифр 1–4 

Фронтальная. 

Индивидуаль

ная 

  

14 Сравнение 

способом  

составления 

пар из 

элементов 

двух 

множеств. 

1 Понимать значение 

границ 

собственного 

знания  

и «незнания»; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания;  

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием; 

считаться с 

мнением другого 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

соотношение числа 5 с 

количеством предметов, 

письмо цифры 5; 

соотнесение цифры 5 и 

числа 5; составление 

модели по данной 

сюжетной ситуации; 

изменение формы фигуры 

при сохранении размера и 

цвета; сравнение 

предметов; классификация 

геометрических фигур по 

цвету и форме. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Читать, записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа.  

Составлять вопросы к 
сюжетной ситуации.  

Ориентироваться в 
понятиях: «больше», 
«меньше», «поровну».   

Поэтапно работать: 
точка - начало 
движения, 
направление, пересчёт 

У м е т ь  писать цифру 5; 

составлять пары из элементов 

двух множеств; понимать 

различия между числом и 

цифрой; классифицировать 

геометрические фигуры по цвету 

и форме. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение границы 

знания и «незнания», постановка 

учебной задачи.Групповая– 

участие в дидактических играх 

на определение состава числа 5, 

образование числа 5, 

соотношение числа 5 с 

количеством 

Групповая. 

Индивидуаль

ная 
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человека; проявлять 

доброжелательность 

в диалоге и деловом  

сотрудничестве. 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

клеток, пошаговый 
самоконтроль и  
сравнивать образец с 
получаемым 
изображением. 

предметов.Индивидуальная – 

письмо цифры 5; моделирование 

сложения и вычитания чисел 1–5 

с помощью сложения и 

вычитания предметов; изменение 

формы фигуры при сохранении 

размераи цвета 

15 Сравнение 

способом 

составления 

пар из 

элементов 

двух 

множеств  

и 

формулировк

ой вывода  

«… на … 

больше 

(меньше), 

чем…» 

1 Иметь желание  

работать 

коллективно; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания; проявлять 

доброжелательность 

в диалоге, деловом 

сотрудничестве; 

оценивать 

собственную 

деятельность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
соотношение числа 6 с 
количеством предметов; 
письмо цифры 6; 
соотнесение цифры 6 и 
числа 6; определение 
состава числа 6; 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме с использованием 
понятия «…на…больше 
(меньше), чем…»; 
составление вопросов со 
словом «на сколько»; 
постановка и решение 
проблемы – 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем. 
Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Сравнивать способом 
составления пар из 
элементов двух 
множеств и 
формулировкой 
вывода «… на  
больше, чем …»,  «…на 
 меньше, чем …».  

Составлять вопросы со 
словами: «на сколько».  

Писать цифру 6.  
Устанавливать 
закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составлять 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшен
ие числа на несколько 
единиц). 

З н а т ь  состав числа 7. 
У м е т ь  сравнивать разные 
множества предметов 
(звездочки, круги, квадраты и 
др.); писать цифру 6 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания», 
постановка учебной задачи; 
построение речевого 
высказывания в устной форме с 
использованием понятий «… 
на … больше (меньше), 
чем…»; составление вопросов 
со словом «на сколько». 
Групповая– обсуждение и 

выведение правил 

дидактической игры на 

определение состава числа 6, 

образован числа 6, 

соотношение числа 6 с 

количеством предметов. 

Индивидуальная – письмо 

цифры 6; моделирование с 

помощью фишек состава числа 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 
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16 Готовимся 

решать 

задачи. 

 

 

 

 

 

1 

Осознавать 
необходимость 

самосовершенствов
ания, понимать 
значение границ 

собственного 
знания и 

«незнания»; 
адекватно судить о 

причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 

успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

соотношение числа 7 с 

количеством предметов; 

письмо цифры 7; 

соотнесение цифры 7 и 

числа 7; образование 

числа 7; выполнение 

прямого и обратного счета 

в пределах 10; введение 

действий сложения и 

вычитания; 

осуществление синтеза 

как составление целого 

(число 7) из   частей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учеб задачу; составлять 

план и 

последовательность 

действий. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 

позиций в 
сотрудничестве; 

контролировать действия 
партнера. 

Устанавливать 
соответствия между: 

рисунком и моделью; 
текстом и моделью; 
моделью и текстом.  
Уметь устанавливать 

закономерность записи 
цифр в каждой строке и 

письмо цифр в 
соответствии с 

выявленной 
закономерностью. 

Писать цифру 7. 
Оценивать 

правильность хода 
решения и реальность 

ответа на вопрос 
задачи. Анализировать 
задачу, устанавливать 

взаимосвязь между 
условием и вопросом 

задачи, 
выбирать и объяснять 

выбор действия. 
 

З н а т ь  состав числа 8. 

У м е т ь  устанавливать 

соответствие между рисунком 

и моделью, текстом и моделью; 

писать цифру 7. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя постановка учебной 

задачи.Коллективная 

(групповая) – соотношение 

числа 7 с количеством 

предметов; соотнесение цифры 

7 и числа 7; образование числа 

7, определение места числа 7 в 

последовательности чисел от 1 

до 7; обсуждение и выведение 

правил дидактической игры; 

осуществление действий 

сложения и 

вычитания.Индивидуальная – 

участие ввыборе 

способарешения учебной 

задачи, в дидактических играх; 

письмоцифры 7; 

моделирование числа 7 с 

помощью фишек;тренировка в 

написании 

изученных цифр 1–

7нахождение геометрических 

фигур в большой фигуре 

Групповая. 

Индивидуаль

ная 

  

17 

Готовимся 

решать 

задачи. 
1   

18 Складываем 

числа. 
1 Адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха 

в учении, 

связывать успехи 

с усилиями, 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ознакомление с 

арифметическим 

действием сложением; 

выполнение записи 

сложения с 

использованием знаков 

«+», «=»; письмо цифр 1–

8; моделирование состава 

числа 8 с помощью 

Составлять  запись с 
использованием 
раздаточного 
материала  

Вписывать 
пропущенные цифры и 
знак + , в соответствии с 

У м е т ь  составлять и 

моделировать задачи по 

рисункам; продолжать узор по 

заданной программе 

(образцу)Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи; 

выполнение арифметического 

действия сложения. 

Коллективная (групповая) – 

Фронтальна

я 

 

Индивидуал

ьная 
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трудолюбием. фишек; логические – 

сравнение предметов с 

использованием понятий 

«внутри», 

«вне».Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера 

рисунком и вопросом.  

Продолжить узор по 
заданной программе. 
Выполнять устно 
сложение чисел. 

решение поставленной задачи; 

сравнение предметов с 

использованием понятий 

«внутри», «вне»; обсуждение и 

выведение правил 

дидактической игры. 

Индивидуальная –выполнение 

записи сложения с 

использованием знаков  

«+», «=»; письмо цифр 1–8; 

воспроизвед по памяти состава 

чисел 2–8 из двух слагаемых; 

моделирование состава числа 8 

с помощью фишек 

19 Вычитаем 

числа. 
1 Выражать 

интерес к 

усвоению новых 

действий; 

проявлять 

старание 

в учебной 

работе. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с 
последовательностью 
арифметических 
действий при 
выполнении вычитания; 
использование знаков «–
», «=»; составление 
вопроса «на сколько?» к 
предметной ситуации; 
письмо цифр 1–8; 
выполнение прямого и 
обратного счета в 
пределах 10;  
логические – сравнение 
геометрических фигур. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве; 
контролировать действия 
партнера 

Устанавливать 
соответствия между 
рисунком и схемой   -  
 =   

Вписывать 
пропущенные цифры и 
знак -  , в соответствии 
с рисунком и вопросом.  

Писать цифру 8. 
Выполнять устно 
вычитание чисел. 

З н а т ь  состав числа 

8.У м е т ь  составлять и 

моделировать условие 

задачи по рисункам и 

находить способ решения. 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи; 

составление и моделирование 

условия задачи по рисункам и 

нахождение способа решения. 

Парная (групповая) – 

обсуждение и выведение правил 

дидактической игры, вычитание 

чисел в пределах 8; составление 

числовых выражений; устное 

решение простейших текстовых 

задач на вычитание в пределах 8; 

использование знаков «–», «=»; 

составление вопроса «На 

сколько?» к предметной 

ситуации; письмо цифр 1–8; 

выполнение прямого и обратного 

счета в пределах 10; сравнение 

геометрических фигур. 

Групповая   
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20 Различаем 

числа  

и цифры. 

1 Понимать 

значение границ 

собственного 

знания  

и «незнания»; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенст

вования;  

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха 

в учении, 

связывая успехи 

с усилиями, 

трудолюбием; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека; 

проявлять 

доброжелательн

ость в диалоге и 

деловом  

сотрудничестве. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
соотношение числа 9 с 
количеством предметов; 
письмо цифры 9; 
соотнесение цифры 9 и 
числа 9; образование 
числа 9, определение 
места числа 9 в 
последовательности чисел 
от 1 до 9, сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 9; 
осуществление синтеза 
как составление целого 
(число 9) из частей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве; 
контролировать действия 
партнера. 

Знать что такое число и 
цифра и их различие 

Устанавливать 
соответствия: рисунок – 
схема; рисунок – 
модель.  

 Составлять вопросы 
вида: Сколько? На 
сколько? Сколько 
осталось?   

Писать цифру 9. Читать, 
записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа. 

З н а т ь  состав числа 9. 
У м е т ь  различать числа и 
цифры. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
составление вопросов вида: 
«Сколько?», «На сколько?», 
«Сколько осталось?»; прямой и 
обратный счет в пределах 10. 
Коллективная (групповая) – 
решение поставленной задачи: 
установление соотношения 
между числом 9 и количеством 
предметов; соотнесение цифры 9 
и числа 9; образование числа 9, 
определение места числа 9 в 
последовательности чисел от 1 
до 9; сравнение, сложение и 
вычитание чисел в пределах 9; 
обсуждение и выведение правил 
дидактической игры. 

Индивидуальная – 
участие в решении 
учебной задачи, в 
дидактических играх; 
письмо цифры 9; 
воспроизведение по 
памяти состава чисел 2–9 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 

  

21 Знакомимся с 

числом и 

цифрой 0 . 

 

1 Иметь  желание 
учиться,  адекватно 
судить  о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
выявление свойств нуля с 
помощью наглядных 
моделей, применение 
данных свойств при 

Знать  число и цифру 
«0».  

Сравнивать изученные 

У м е т ь  записывать числа 
заданной последовательности. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 

 

 

Фронтальна

я. 
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учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

сравнении, сложении и 
вычитании чисел; письмо 
цифры 0, соотнесение 
цифры и числа 0, запись 
свойства нуля в 
буквенном виде; счет в 
пределах 10. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
различать способ и 
результат действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве. 
 

числа с нулем (без 
оформления записи).  

Сравнивать способом 
составления пар из 
элементов двух 
множеств и 
формулировкой 
вывода «… на  
больше, чем …»,  «…на 
 меньше, чем …».  

Писать цифру 0 Читать, 
записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа. 

знания и «незнания»; 
постановка учебной задачи; 
планирование действия 
согласно поставленной задаче; 
выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, 
применение данных свойств 
при сравнении, сложении и 
вычитании чисел; соотнесение 
цифры и числа 0. 
 

Индивидуал

ьная 

22 Измеряем 

длину  

в 

сантиметрах. 

1 Выражать интерес 
к усвоению новых 
действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
измерение длины отрезков 
с помощью линейки; 
выражение  
их длины в сантиметрах; 
прямой и обратный счет в 
пределах 10; 
осуществление сравнения 
отрезков по длине; 
приведение доказательств. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
контролировать действия 
партнера 

Знать единицу длины  – 
сантиметр  

Измерять длину 
предметов и отрезков.  

Сравнивать по длине 
«на глаз» и проверять 
измерением.  

Вычерчивать отрезки 
заданной длины по 
алгоритму.  

Выполнять вычисления, 
с опорой на карточки-
подсказки. Выполнять 
построение 
геометрических фигур с 
заданными 

З н а т ь  единицу длины – 

сантиметр. 
У м е т ь  сравнивать предметы 
по длине. Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
Парная – измерение длины 
отрезков с помощью линейки; 
выражение их длины в 
сантиметрах; сравнения 
отрезков по длине. 
Индивидуальная – выполнение 
самостоятельной работы: 
отмеривание заданной длины; 
счет в пределах 10 
 

Индивидуал

ьная 
  

23 Измеряем 

длину  

в 

сантиметрах. 

1   
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измерениями (отрезок) 
с помощью линейки.  
Распознавать, 
называть, изображать 
геометрические фигуры 
отрезок. 

24 Тетрадь№2 
Увеличение и 

уменьшение 

числа на 1. 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/ неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
увеличение и уменьшение 
числа на 1 в пределах 9 с 
помощью знаков «+», «–»; 
составление числовых 
выражений; обоснование 
выбора арифметического 
действия; моделирование 
ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 1; 
письмо цифр в прямом и 
обратном порядке; 
сравнение чисел, 
количества предметов с 
использованием 
выражений: «больше на 
1», «меньше на 1». 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
поставленную задачу; 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве; 
контролировать действия 
партнера. 

Различать понятия: 
«столько же…», 
«больше на …», 
«меньше на…»  

Читать запись: «К шести 
прибавить один 
получится 7»; «Из 
шести вычесть один 
получится пять»  
Прибавлять и вычитать 
число 1.  

У м е т ь  писать цифры в прямом 
и обратном порядке; увеличивать 
и уменьшать числа на 1; 
записывать цифры; понимать 
смысл действий сложения и 
вычитания. Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
участие в дидактических играх; 
обоснование выбора арифметич-
го действия; совершенствование 
навыка чтения математических 
записей. «больше на …»,  
«меньше на …». 
Индивидуальная – письмо цифр в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 9; понимают смысл 
действий сложения и вычитания 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 

  

25 Увеличение и 

уменьшение 

числа  

на 2. 

1 Адекватно судить 
о причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с 
усилиями, 

трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
увеличение и 
уменьшение числа на 2 в 
пределах 9 с помощью 
знаков «+», «–»; 
составление числовых 
выражений; обоснование 
выбора арифметического 

Различать понятия: 
«столько же…», 
«больше на …», 
«меньше на…»  

 Читать запись: «К 

У м е т ь  писать цифры в прямом 
и обратном порядке; увеличивать 
и умень-ть числа на 1, 2; 
записывать цифры заданной 
последовательности; понимать 
смысл действий сложения и 
вычитания. Фронтальная – при 
педагогической поддержке 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 
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действия; моделирование 
ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 2; 
совершенствование 
навыка письма  
цифр в прямом и 
обратном порядке; 
сравнение чисел, 
количества предметов с 
использованием 
выражений: «больше на 
2», «меньше на 2»; 
различение понятий: 
«столько же…», «больше 
на…», «меньше на…». 
Р е г у л я т и в н ы е :  
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
понимать возможность 
различных позиций 
других людей, отличных 
от собственных, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 

шести прибавить один 
получится 7»; «Из 
шести вычесть один 
получится пять»  

Прибавлять и вычитать 
число 2  

 Писать  цифры в 
прямом и обратном 
порядке.  
Выполнять устно 
сложение , вычитание 
чисел с числом 1, 2 

постановка учебной задачи; 
участие в дидактических играх; 
обоснование выбора арифметич 
действия; совершенствование 
навыка чтения математических 
записей. 
Парная – увеличение и 
уменьшение числа на 2 в 
пределах 9 с помощьюзнаков 
«+», «–»; составление числовых 
выражений; моделирование 
ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 2; 
сравнение чисел, количества 
предметов с использованием 
выражений «больше на 2», 
«меньше на 2»; различение 
понятий «столько же…», 
«больше на…», меньше на…» 
Индивидуальная – письмо цифр в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 9; понимают смысл 
действий сложения и вычитания 

26 Работаем  

с числом 10. 
 

1 

Иметь желание 

учиться; осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
 соотношение числа 10 с 
количеством предметов; 
письмо числа 10; 
образование числа 10; 
определение места числа 
10 в последовательности 
чисел от 1 до 10; 
использование шкалы 
линейки для сравнения, 
сложения и вычитания 
чисел в пределах 10;  
Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Выявлять элементы 
множества, которые не 
могут быть отнесены к 
данному множеству 
(морковь не фрукт; 
дрель – электрический 
прибор).  

Писать цифру 10. 
Выполнять устно 
сложение, вычитание 
чисел. 

З н а т ь  состав числа 10, 
работая с нагл 
материалом (фишками). 
У м е т ь  складывать 
однозначные числа с 
опорой на шкалу 
линейки. Фронтальная – 
при педагогической 
поддержке постановка 
учеб задачи; участие в 
дидактических играх. 

Групповая. 

Индивидуал

ьная 
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составлять план и 

последовательность 

действий. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Индивидуальная – 
участие в решении 
учебной задачи, в 
дидактических играх; 
письмо числа 10; 
воспроизведение по 
памяти состава числа 10 
из двух слагаемых. 

27 Измеряем 

длину  

в дециметрах.  

 

1 Проявлять 

старание в 

самостоятельной 

деятельности; 

сохранять 

положительную 

мотивацию к учебе, 

к усвоению новых 

действий. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

определение дециметра, 

его обозначение на письме 

(«дм»); построение 

отрезка длиной 1 дм; 

логические – 

осуществление синтеза 

как составление целого 

(дециметра) из частей (10 

см); сравнение предметов 

по длине. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

Знать единицу длины- 
дециметр  

Сравнивать длины 
отрезка с дециметром 
(больше, чем 
дециметр; меньше, чем 
дециметр).  

Искать ответ на вопрос  
с опорой на модель.  
Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными 
измерениями (отрезок) 
с помощью линейки.  

З н а т ь  единицу длины – 
дециметр (дм).  
У м е т ь  измерять предметы; 

сравнивать предметы по длине 

Фронтальная – составление 

плана и последовательности 

действий в ходе решения 

учебн. задачи; планирование 

хода решения; реализация 

построенного плана. 

Парная – определение 

дециметра как единицы  

измерения, равной 10 см; 
его буквенное обозначение 
на письме («дм»); 
построение отрезка длиной 
1 дм; измерение длин 

Групповая   
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деятельности. Распознавать, 
называть, изображать 
геометрические фигуры 
отрезок. 

сторон предметов; участие 
в дидактических играх на 
измерение отрезков в 
сантиметрах и дециметрах 

28 Знакомимся  

с многоуголь- 

никами. 

 

1 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение 
многоугольника и его 
видов; закрепление 
вычислительных навыков 
увеличения (уменьшения) 
числа на 2, на 3; 
выполнение проверки 
правильности 
вычислений; постановка 
и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
проблем учебной задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 

Знать называние 
многоугольников 
(треугольник, 
четырехугольник, 
пятиугольник и пр.).  

Выполнять задания по 
образцу: закрашивание 
углов фигуры и подсчёт 
числа углов.  
Распознавать , 
называть, изображать 
геометрические фигуры 
(многоугольник) 

И м е т ь  
п р е д с т а в л е н и е  о 
многоугольнике. У м е т ь  
называть многоугольники; 
классифицировать фигуры. 
Фронтальная – составление 
плана и последоват. 
действий; выведение 
правил дидактических игр и 
участие в них; определение 
многоуг-ка и называние его 
видов; применение 
вычислительных навыков 
увеличения (уменьш) числа 
на 2, на 3; выполнение 
проверки правильности 
вычислений. 
Индивидуальная –планир-ие 
выполнения учебной 
задачи; различение многоуг-
ков: треугольников, 
четырехуг-ов, 
пятиугольников; 
распознание геометр фигур; 
сравнение групп предметов. 

Индивидуаль

ная 
  

29 Знакомимся  
с задачей. 
 

1 Понимать значение 

границ 

собственного 

знания  

и «незнания»; 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
выделение задачи из 
предложенных текстов; 
формулирование 
условия, вопроса, ответа 
задачи; 

Знать, что такое задача  

Устанавливать 
соответствия между: 
рисунком и моделью; 

У м е т ь  работать с наглядным 
матер-лом, складывать 
однозначные числа с опорой на 
раздаточный материал; решать 
задачи в выполнять запись их 
решения Фронтальная – при 

Фронтальн
ая. 
Индивидуа
льная 
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осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания;  

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/ неуспеха в 

учении, связывать 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

структурирование задачи 
в виде схемы; извлечение 
информации, 
представленной в разных 
формах (текст, схема, 
иллюстрация). 
Р е г у л я т и в н ы е :  

определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

различать способ и 

результат действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

текстом и моделью; 
моделью и текстом. 
Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос 
задачи. 
Решать учебные задачи  
и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

педагогической поддержке 
учителя постановка учебной 
задачи, определение границы 
знания и «незнания», 
составление плана и после- 
довательности действий, 
осуществление контроля в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном. 
Коллективная– обсуждение  
и выведение правил дидактических 
игр на решение задачи; 
формулирование условия, вопроса, 
ответа задачи; структурирование 
задачи в виде схемы; решение 
простых задач на сложение и 
вычитание чисел в пределах 9. 

Индивидуальная – запись 
условия, вопроса, ответа задачи 
в виде схемы; моделирование 
задачи. 
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30- 

31 

Решаем  

задачи . 

 

2 
 

Осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; понимать 
значение границ 
собственного знания 
и «незнания». 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
выделение задачи из 
предложенных текстов; 
выявление известных и 
неизвестных величин; 
установление 
последовательности 
действий при ответе на 
вопрос задачи; 
составление вопроса в 
соответствии с записью 
(числовым выражением) и 
сюжетной ситуацией; 
увеличение и уменьшение 
числа на 2; 
Р е г у л я т и в н ы е :  
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. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он 

знает  

и видит, а что нет. 

 

 

Составлять вопросы в 
соответствии с записью 
(числовым 
выражением) и 
сюжетной ситуацией.  

Устанавливать 
соответствия  между: 
рисунком и моделью; 
текстом и моделью; 
моделью и текстом.  

Сравнивать числа на 
основе счета, с 
использованием шкалы 
линейки.  

Применять разный 
способ получения 
результата – 
составление модели; 
использование 
линейки. 

У м е т ь  работать с наглядным 

матер-лом, складывать 

однозначные числа с опорой на 

раздаточный материал; решать 

задачи в выполнять запись их 

решения 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя внесение изменений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Индивидуальная – запись 

условия, вопроса, ответа задачи 

в виде схемы; моделирование 

задачи с помощью предметов, 

рисунков и схем. 

Индивидуа

льная 
  

32 Проверочная 

работа. 

1 Вырабатывать 

«Я - концепцию» 

и самооценку 

личности 

(самоиндентифи

кация, 

адекватная 

позитивная 

Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения. 
Классифицировать 
числа по одному или 
нескольким 
основаниям, 

Знать числа второго 
десятка: особенности 
чтения, записи.  

Считать в пределах 20. 
Уметь составлять 
задачи по рисункам со 
словами «сколько», «на 
сколько».  

Знать состав чисел в 
пределах 10. 
Уметь сравнивать числа. 

Итоговый   
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самооценка, 

самоуважение, 

самовосприятие)

; углублять 

учебно-

познавательные 

интересы; 

вырабатывать 

мотивы. 

объяснять свои 
действия 
 

 Составлять и решать 
задачи по 
схематическим 
рисункам. 
Выполнять устно 
сложение, вычитание 
чисел. 

33- 

34 

Числа от 11 
до 20. 
  

 

2  
 
 
 
 
 

Ориентироваться  
на выполнение 

моральных норм. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
образование чисел от 11 
до 20; десятичный состав 
чисел  
от 11 до 19; 
представление числа от 
11 до 19 в виде суммы 
разрядных слагаемых; 
сложение разными 
способами; названия, 
последовательность и 
запись чисел от 0 до 20 в 
десятичной системе 
счисления;  
Р е г у л я т и в н ы е :  
оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, 
своей). 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
понимать возможность 
различных позиций 
других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

Знать числа второго 
десятка: особенности 
чтения, записи.  

Считать в пределах 20. 
Уметь составлять 
задачи по рисункам со 
словами «сколько», «на 
сколько».  

Составлять и решать 
задачи по 
схематическим 
рисункам. 
Выполнять устно 
сложение, вычитание 
чисел. 
Называть,  читать и 
записывать числа 
второго десятка.  

Устанавливать 
соответствия: деталь из 
3-5 клеток и её место 
на клетчатой части 

З н а т ь  состав чисел от 11 
до 20. 
У м е т ь  измерять длину 
(высоту) предметов. 
Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий; обсуждение и 
выведение правил 
дидактической игры; 
ознакомление с числами второго 
десятка 
(особенность чтения и запись); 
совершенствование счета в 
пределах 20. 
 

Фронтальн
ая. 
Индивидуа
льная 
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листа. 

 

35 Измеряем 

длину  

в деци 

метрах и 

сантиметрах.  
 

1 Понимать значение 

границ 

собственного 

знания  

и «незнания»; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания;  

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/ неуспеха в 

учении, связывать 

успехи с усилиями, 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

называние нумерации 

чисел второго десятка; 

определение единиц 

длины: дециметр (дм), 

сантиметр (см); 

сравнение длины 

предметов «на глаз» и с 

помощью линейки; 

постановка и решение 

проблем: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

высказывать свою версию, 

Составлять задачи по 
заданной сюжетной 
ситуации (по рисунку, к 
схеме).  

Устанавливать 
соответствия условий 
задачи и рисунков к 
ней. 
Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос 

З н а т ь  единицы длины: 
дециметр (дм), сантиметр 
(см).У м е т ь  на практике 
измерять предметы 
Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение последова-
тельности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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трудолюбием. пытаться предлагать 

способ решения; работать 

по предложенному плану. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

задачи. 
Решать учебные задачи 
и задачи, связанные с 
повседневной жизнью 

действий; выведение 
правил дидакт. игр. 
Коллективная – называние 

нумерации чисел второго 

десятка; определение 

един.длины: дециметр (дм), 

сантиметр (см); сравнение 

длины предметов «на глаз» и с 

помощью 

линейки.Индивидуальная –

запись единиц длины: 

дециметр  

(дм), сантиметр (см) 
36 Составляем 

задачи. 

1  Адекватно судить  
о причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

отличие текста от задачи; 

дополнение текста до 

задачи;  

составление задачи с 

заданной сюжетной 

ситуацией по рисунку 

или по схеме и ее 

решение; определение 

порядкового значения 

числа; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций  
в сотрудничестве. 

Знать порядок чисел от 
1 до 20.  
Знать десятичный 
состав чисел второго 
десятка.  
Сравнивать числа 
второго десятка (на 
основе десятичного 
состава).  
Сравнивать способом 
составления пар из 
элементов двух 
множеств. 
Выполнять устно 
сложение, вычитание 
чисел. 

У м е т ь  отличать задачу от 
обычного текста; дописывать 
пропущенные числа. 

Фронтальная – при 
педагогической й 
поддержке учителя 
постановка учебной 
задачи. 
Парная – обсуждение и 
выведение правил 
дидактической игры на 
составлении решение 
задачи; выделение задачи 
из предложенных текстов; 
дополнение текста до 
задачи; составление задач 
с заданной сюжетной 
ситуацией по рисунку или 
по схеме и решение их.  
Индивидуальная –запись 
условия, вопроса, ответа 
задачи в виде схемы; 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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моделирование задачи с 
помощью предметов, 
рисунков и схем; 
определение порядкового 
значения числа 

37 Работаем  
с числами  

от 1 до 20. 

1 Понимать значение 
границ 
собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/ неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  
: определение порядка 
чисел от 1 до 20; 
называние десятичного 
состава чисел второго 
десятка; представление 
чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых;  
Р е г у л я т и в н ы е :  
различать способ и 
результат действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
принимать правила 
делового 
сотрудничества; 
считаться с мнением 
другого человека. 

Знать разные способы 
нахождения результата 
сложения равных 
чисел.  
Читать математические 
записи (числовых 
равенств) по образцу.  
Знать состав чисел 
второго десятка.   
Измерять длину 
отрезка, сравнивать 
отрезки по длине.   
Моделировать 
ситуации, требующие 
сложения равных 
чисел. 
Выполнять устно 
умножение чисел. 

З н а т ь  состав чисел от 1 

до 20. 
У м е т ь  представить числа от 
1 до 20 в виде суммы 
разрядных слагаемых 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
составление плана и 
последовательности действий. 

Парная – определение 
порядка чисел от 1 до 20; 
называние десятичного 
состава чисел второго 
десятка; представление 
чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых; 
сравнение чисел второго 
десятка на основе 
десятичного состава; 
сравнение способом 
составления пар из 
элементов 2-х множеств 

Групповая   
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38- 

39 

Готовимся 
выполнять 
умножение. 

2  
Расширять 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
рассмотрение разных 
способов нахождения 
результата сложения 
равных чисел; чтение 
математических записей 
по образцу; определение 
состава чисел второго 
десятка; измерение длины 
отрезков; логические – 
осуществление синтеза 
как составление целого из 
частей; сравнение 
отрезков по их длине. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
.К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
 

Составлять задачи по 
модели (схеме) и 
решать (с опорой на 
рисунок и часть 
условия, с опорой 
только на рисунок).  
Выполнять 
арифметические 
действия с числами 
(увеличение/уменьшен
ие числа на 1, на 2).  
Классифицировать 
геометрические фигуры 
разными способами.  
Решать задачи с 
несколькими 
числовыми данными  
Решать нестандартные 
задачи с 
использованием 
отрицания «не 
треугольник и не 
квадрат, не жёлтая 
фигура». 
 

З н а т ь  о разных 
способах нахождения 
результата сложения 
равных чисел. 
У м е т ь  измерять длину 
отрезков и сравнивать их 
по длине. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
Коллективная – рассмотрение 
разных способов нахождения 
результата сложения равных 
чисел; чтение математических. 
записей по образцу; 
определение состава чисел 
второго десятка. 
Индивидуальная–измерение 
длины отрезков с помощью 
линейки и их сравнение 

Групповая. 
 
Индивидуа
льная 

  

40 Составляем 

и решаем 

задачи. 
 

1 Адекватно 
оценивать свою  
деятельность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

составление задачи по 

заданной схеме и ее 

решение; выполнение 

арифметических действий 

с числами; логические – 

осуществление 

классификации 

геометрических фигур 

разными способами. 

Моделировать состав 
числа 10 с помощью 
фишек разного цвета, 
при соблюдении 
условия «жёлтых 
фишек меньше».  
Знать  десятичный 
состав чисел от 11 до 

У м е т ь  составить задачу по 
заданной схеме и решить ее. 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя постановка учебной  

задачи, планирование 

деятельности. 

Коллективная – составление 

задачи по модели (схеме); 

совершенствование навыков 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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Р е г у л я т и в н ы е :  

вносить необходимые 

коррективы в действие  

после его завершения на 

основе оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

19.  
Знать сложение и 
вычитание чисел на 
основе десятичного 
состава, разные 
способы счета (в 
ситуации сложения).  
Знать разные варианты 
составления отрезка 
длиной 1 дм из двух 
других.  
Установление 
закономерности в 
записи чисел и 
дописывание 
пропущенных чисел.  
Знать сложение и 
вычитание чисел (в 
пределах 20) на основе 
десятичного состава.  
Применять разные 
способы нахождения 
результата. 
Выполнять устно 
сложение, вычитание 
чисел. 

решения задачи с опорой на 

рисунок и часть условия; 

осуществление классификации 

геометрических фигур 

разными способами. 

Индивидуальная – 
выполнение 
арифметических действий 
с числами; составление 
задачи и решение ее 

41 Работаем  

с числами  

от 1 до 

20.Сложение 

и вычитание 

чисел на 

основе 

десятичного 

1 Расширять 
познавательный  
интерес и учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
образование чисел от 11до 
20, десятичный состав 
чисел от 11 до 19; 
представление чисел от 11 
до 19 в виде суммы 
разрядных слагаемых; 
запись цифрами  
натуральных чисел от 0 
до 20; сложение и 

Читать записи 
арифметического 
действия.  
Записывать действия 
умножения с помощью 
знака «». 
Моделировать условия 

З н а т ь ,  как образуются 
числа от 11 до 20; 
десятичный состав чисел 
от 11 до 19. 
У м е т ь  представлять 
числа от 11 до 19 в виде 
суммы разрядных 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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состава. вычитание чисел на 
основе десятичного 
состава; рассмотрение 
способов составления 
отрезка длиной 1 дм из 
двух  
других. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
 

«задачи в стихах», 
запись решения с 
помощью умножения. 
Решать задачи, в 
которых требуется 
понимание смысла 
выражения «на 3 
тарелки по 4 
пирожных» (трудное 
задание). 
Выполнять устно 
умножение чисел. 

слагаемых 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
Коллективная – образование 
чисел от 11 до 20; десятичный 
состав чисел от 11 до 19; 
представление числа от 11 до 19 
в виде суммы разрядных 
слагаемых; рассмотрение 
способов составления отрезка 
длиной 1 дм из двух других. 

Индивидуальная –запись 
цифрами натур.чисел от 0 
до 20; сложение и 
вычитание чисел на основе 
десятичного состава; 
моделирование состава 
чисел 
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41-

42 

Умножаем 
числа. 

 

2  Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ознакомление с 

арифметическим 

действием «умножение»; 

определение 

последовательности 

учебных действий при 

выполнении умножения. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

различать способ и 

результат действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

принимать правила 

делового 

сотрудничества; 

считаться с мнением 

другого человека. 

Решать задачи на 
увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц.  
Моделировать (с 
помощью рисования 
кругов, треугольников) 
ситуации увеличения 
(уменьшения) числа на 
2, на 3.  
Самостоятельно 
дополнять текст задачи 
(подходящими) 
числовыми данными и 
записывать решения. 
 Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос 
задачи. 
Решать учебные задачи 
и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

У м е т ь  записывать 
действие умножения с 
помощью знака×; 
понимать смысл действия 
умножения. 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи. 

Коллективная– ознакомление с 

арифметическим действием 

«умножение»; определение 

последовательности учебных 

действий при выполнении 

умножения; составление записи 

задачи с использование  

раздаточного материала; 

решение задач. 

 
 
Групповая. 
Индивидуа
льная 

  



64 

 

44- 

45 

Решаем  

задачи. 

 

2 

Расширять 
познавательный 

интерес и учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

составление и решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

модели, схемы) на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц;  

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

 
Искать  ответ на вопрос 
«Верно ли, что…?»и 
объяснять ответ 
(разными способами) 

У м е т ь  решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц 

 Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи. 

Коллективная– составление и 

решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на модели, схемы) на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц; сравнение 

чисел. 

Индивидуальная–
выполнение заданий на 
смекалку; участие в 
дидактической игре; 
рисование по образцу, 
планирование выполнения 
задания самостоятельно 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

46 Проверяем, 

верно ли, … 

1 Расширять 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
формулирование ответа на 
вопрос «Верно ли, что…»; 
осуществление поиска 
разных способов 
объяснения ответа; 
рассмотрение правил 
выполнении задания; 
поиск и объяснение 
ошибок; нахождение 
треугольников в данной 
фигуре; измерение длины 
отрезка; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное  создание 
способов решения 
проблем. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать правило в 
планировании и контроле 

Разбивать множества 
на равновеликие 
множества.  

Комментировать 
процесс разложения 
предметов (фишек) на 
несколько равных 
частей.  

Составлять задачи по 
модели и записывать 
решения. 

У м е т ь  сравнивать числа, 
выполнять арифметические 
действия, сравнивать отрезки.  
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана и 
последовательности действий, 
осуществление контроля в 
форме сличения способа 
действия и его результата. 
Коллективная– 
формулирование ответана 
вопрос «Верно ли, что…»; 
поиск разных способов 
объяснения ответа; 
рассмотрение правил 
выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок. 

Групповая 
Индивидуа
льная 
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способа решения. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Индивидуальная – 
нахождение 
треугольников в данной 
фигуре; измерение длины 
отрезка 

47 Учимся  

выполнять 

деление. 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
разбиение на 
равновеликие множества; 
комментирование 
процесса разложения 
предметов (фишек) на 
несколько частей; 
определение смысла 
действия деления; 
составление задачи по 
модели  
и записи решения; 
логические – построение 
рассуждения в форме 
связи простых суждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь  
задавать вопросы; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов. 
 

Знать 
последовательность 
учебных действий при 
выполнении 
арифметического 
действия деления.  
Придумывать ситуации, 
требующие 
выполнения действия 
деления  
Знать знак деления.  
Моделировать 
ситуации  
 Составлять и решать 
задачи, в которых 
необходимо выполнить 
деление. 

У м е т ь  разбивать на 
равновеликие множества; 
понимать смысл действия 
деления. Фронтальная – при 
педагогич. поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана и 
последовательности действий. 
Коллективная– разбиение на 
равновеликие множества; 
комментирование процесса 
разложения предметов (фишек) 
на несколько частей; 
определение смысла действия 
деления; составление задачи по 
модели и записи 
решения.Индивидуальная – 
решение  
задач арифметическим 
способом (с опорой на модели, 
схемы) на уменьшение числа 
на несколько единиц 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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48- 

49 

Делим 
числа. 

 

2 
 

Расширять 

познавательный 

интерес и учебные 

мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ознакомление с действием 

«деление»; выполнение 

последовательных 

учебных действий при 

выполнении деления; 

составление записи с 

использованием 

раздаточного материала; 

различение ситуаций, 

требующих действий 

деления и умножения; 

решение задач;. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 
Сравнивать 
математические 
объекты (чисел, 
записей 
арифметических 
действий, 
геометрических фигур)  
Обозначение результат 
сравнения словами 
«больше», «меньше», 
«длиннее», «короче» и 
др. 

У м е т ь  различать 
действие деления и 
умножения.З н а т ь  знаки 
«×» (умнож), «:» 
(деления. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя составление планаи 
последовательности действий; 
определение действия 
«деление». 
Парная – выполнение 

последовательных учебных 

действий при выполнении 

деления; составление записи с 

использов раздаточного 

материала; различение 

ситуаций, требующих действий 

деления и умножения; решение 

задач. 

Индивидуальная – 
выполнение заданий на 
деление путем 
разложения предметов  
(фишек) на несколько 
частей; чтение 
математических 
записей,планирование 
выполнения задания 
самостоятельно; 
пошаговая проверка 
прав-сти решения 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

50 Сравнение 

математи- 

ческих 

объектов. 

1 Осознавать 

необходимость 

самосовершенствова

ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

сравнение математических 

объектов (числа, 

математические записи, 

геометрические фигуры); 

конструирование из 

Знать увеличение и 
уменьшение чисел 
первого десятка 
(повторение).   

У м е т ь  обозначать результат 

сравнения словами «больше», 

«меньше», «длиннее», 

«короче». Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи, 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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уголков; решение задач 

умножением; логические – 

осуществление синтеза как 

составление целого из 

частей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь  

задавать вопросы; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Измерять длину (в 
сантиметрах, в 
дециметрах и 
сантиметрах). 

определение 

последовательности 

промежуточных целей; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Коллективная– сравнение 

математических  объектов 

(чисел, математических  

записей, геометрических фигур); 

конструирование из уголков; 

решение задач умножением; 

выполнение  

заданий на смекалку. 
Индивидуальная – чтение 
математических записей; 
составление фигуры из 
уголков; выполнение 
арифметических  
действий умножением. 

51 Работаем  

с числами. 

1  Адекватно судить  о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
выполнение устного счета; 
определение состава числа; 
составление задачи с 
использованием выражения 
«Стало на … меньше» и 
примеров с заданным 
ответом; решение задач; 
распределение фигур на 
группы разными способами. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Решать задачи (на 
разностное 
сравнение) с опорой 
на данные рисунки и 
моделирование 
ситуации с помощью 
рисования. 

З н а т ь  состав 
чисел.Уметь составлять 
примеры с ответом 9.  
Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий; обсуждение и 
выведение правил дидакт 
игры; составление задачи 
с использ-нием 
выражения: «Стало на … 
меньше» и примеров с 
заданным ответом; 
распределение фигур на 
группы разными 
способами. 

Индивидуа
льная 
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52 Решаем  
задачи. 

1  
Осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; понимать  
значение границ 
собственного знания 
и «незнания» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
осуществление выбора 
действия при решении 
задачи на сравнение; 
формулирование  
ответов на вопросы: «На 
сколько больше?», «На 
сколько меньше?»; 
получение ответа с 
помощью моделирования 
ситуаций; логические – 
осуществление сравнения, 
выделение существенной 
информации. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; различать 
способ и результат 
действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве. 

Знать различение 
арифметических 
действий умножения 
и деления.  
Читать и записывать 
числовые выражения. 

У м е т ь  выбирать 
действие при решении 
задачи на сравнение 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя постановка учебной 

задачи; определение границы 

знания и «незнания»; 

составление плана и 

последовательности действий; 

осуществление контроля в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном. 

 

Группо 
вая. 
Индивидуа
льная 
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53-

54 

Складываем и 

вычитаем 

числа . 

 

2 
 

Определять 

границы 

собственного 

знания  

и «незнания». 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

выполнение 

арифметических действий 

сложения и вычитания; 

чтение математических 

записей; называние 

состава чисел первого и 

второго десятка; 

логические – 

осуществление 

классификации числовых 

выражений; сравнение 

длин отрезков. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

высказывать свою версию, 

пытаться предлагать 

способ решения; работать 

по предложенному плану 

.К о м м у н и к а т и в н ы е :  
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 
строить монологическое 
высказывание; владеть 
диалогической формой 
речи. 

 
Знать 
последовательность 
учебных действий при 
выполнении 
арифметического 
действия деления, 
умножения.  
Придумывать 
ситуации, требующие 
выполнения действия 
деления и умножения  
Знать знак деления, 
умножения  
Моделировать 
ситуации  
 Составлять и решать 
задачи, в которых 
необходимо 
выполнить деление и 
умножение 

З н а т ь  состав чисел 
первого и второго 
десятков. У м е т ь  
классифицировать и 
сравнивать числовые 
выражения Фронтальная 
– при педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
чтение математич записей; 
осуществление 
классификации числовых 
выражений и их 
сравнение. 
Коллективная– 
выполнение арифметич 
действий сложения и 
вычитания; называние 
состава чисел первых 
двух десятков; выведение 
правил дидактическ игры 
и участие в 
ней.Индивидуальная – 
сравнение длин отрезков 
выполнение заданий сам-
но;сложение и вычитание 
чисел с использованием 
знаков «+», «–»; 
называние состава чисел 
первых двух десятков; 

Фрон- 
тальная 
 
 
Индивидуа
льная 
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составление фигур из 
«уголков 

55 Умножаем и 
делим числа. 

1 Иметь желание 

учиться; осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
различение 
арифметических действий 
умножения и деления;  
чтение и запись числовых 
выражений; составление и 
решение задач; логические 
– построение рассуждений 
в форме связи простых 
суждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 

Находить разные 
способы сравнения 
числовых выражений, 
решения задач, 
вычислений.  
 Распределять  фигуры 
разными способами 
(по цвету; по форме: 
четырёхугольники, 
пятиугольники). 

У м е т ь различать арифметич 
действия умножения и деления; 
прочитывать и записывать 
числовые выражения 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
осуществление контроля в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном, внесение 
изменений и корректив в план и 
способ действия в случае 

Групповая. 
Фронтальн
ая 
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составлять план и 
последовательность 
действий. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве; 
контролировать действия 
партнера. 
 

расхождения эталона, реального 
действия и его результата. 

 

56 Решаем  
задачи  
разными 
способами . 
 

1 Иметь желание  
работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания; проявлять 
доброжелательность 
в диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать 
собственную 
деятельность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
рассмотрение разных 
способов сравнения 
числовых выражений, 
решения задач, 
вычислений; составление 
модели к задаче; 
постановка и решение 
проблем – 
формулирование 
проблемы. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов. 

Решать выражения на 
деление и умножение  
Решать задачи на 
деление и 
умножение. 

З н а т ь  разные способы 
сравнения.  
У м е т ь  составлять и решать 
задачи Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности действий в 
ходе решения учебной задачи; 
планирование хода решения, 
реализация построенного 
плана. 
Парная – выведение правил 
дидактической игры; 
использование разных 
способов сравнения числовых 
выражений, решения задач, 
вычислений; составление 
модели к задаче.. 
 

Групповая   
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57- 

58 

Повторение  
по теме 
«Число  
и счет. 
Арифметичес
кие действия. 

2 

Иметь  желание 
учиться; осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

определение состава чисел 

первых двух десятков, 

единиц длины; решение 

задач изученных видов; 

выполнение 

арифметических действий. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

 

 
 

З н а т ь  состав чисел 1-го 
и 2-го десятков; единицы 
длины. У м е т ь  измерять 
величины; решать задачи 
на увеличение (умен), 
сравнение чисел. 
Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи; 

осуществление контроля в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение 

изменений и корректив в план и 

способ действия  

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Групповая   

59 Повторение 
по теме 
«Число  
и счет. 
Арифметичес
кие 
действия».  
 

1 Иметь желание 
учиться, осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать 
усвоенные приемы 
работы для решения 
учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии 
с одноклассниками. 
 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение состава чисел 
первых двух десятков, 
единиц длины; составление 
и решение задач; 
выполнение 
арифметических действий; 
логические – сравнение 
чисел и выражений; 
установление связи между 
рисунком и 
арифметическим действием; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
проблем учебной задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Решать выражения на 
деление и умножение  
Решать задачи на 
деление и 
умножение. 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи. 

Индивидуальная – 
планирование 
выполнения заданий 
самостоятельной работы: 
образование чисел 
второго десятка; запись 
двузначных чисел в 
пределах 20; измерение 
длины; выполнение 
арифметических 
действий; составление и 
решение задач; 

Индивидуа
льная  
(самостоят
ельная  
работа 
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сравнение чисел и 
выражений; установление 
связи между рисунком и 
арифметическим 
действием; обдумывание 
ситуации при 
возникновении 
затруднения и 
оценивание своего 
умения это делать 

60 Проверочная  
работа. 

1 Адекватно судить 
о причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Определение состава 
числа, решение задач 
изученных видов, 
повторение изученных 
единиц длины.  

Применение свойства 
сложения при выполнении 
вычислений; составление 
предметов из 
геометрических фигур;  
Моделирование ситуации, 
иллюстрирующей 
арифметическ действия с 
помощью фишек 

З н а т ь  состав чисел 1-го 
и 2-го десятков; единицы 
длины. У м е т ь  измерять 
величины; решать задачи 
на увеличение 
(уменьшен), сравнение 
чисел 

Итоговый   

61-

62 

Тетрадь№3 
Перестановка 
чисел при 
сложении. 

2  
Осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания; понимать 
значение границ 
собственного 
знания и «незнания» 
иметь адекватную 
позитивную 
самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
применение свойства 
сложения при выполнении 
вычислений; составление 
предметов из 
геометрических фигур. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; различать 
способ и результат 
действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Уметь применять свойства 
сложения при выполнении 
вычислений; составлять из 
геометрических фигур 
предметы. 

У м е т ь  применять свойства 
сложения при выполнении 
вычислений; составлять из 
геометрических фигур предметы 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя постановка учебной 
задачи; определение границы 
знания и «незнания»; 
составление плана и 
последовательности действий;  
Моделирование ситуации, 
иллюстрирующей арифметическ 
действия с помощью фишек 
 

 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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63-

64 

Шар. Куб 
 

2 

Иметь желание 

учиться; осознавать 

необходимость  

самосовершенствова

ния; понимать  

значение границ 

собственного знания 

и «незнания». 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

распознавание шара и куба 

на чертежах, моделях, 

окружающих предметах; 

описание фигур по форме и 

размерам; различение шара 

и куба; выделение фигуры 

заданной формы на 

сложном чертеже. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; различать 

способ и результат 

действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать названия 

геометрических тел, 

соотносить предмет и 

геометрическое тело. 

У м е т ь  находить и 

различать предметы, 
имеющие форму шара или 
круга, квадрата, куба. 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя постановка учебной 
задачи; определение 
границы знания и 
«незнания»; составление 
плана и 
последовательности  
действий. 
Индивидуальная – 
называние предметов, 
имеющих форму шара и 
куба 

Групповая   
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65- 

66 

Сложение с 

числом 0. 

 

 

1  Иметь  желание 
учиться; осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния, адекватно 
судить о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
выявление свойств нуля с 
помощью наглядных 
моделей,  
применение данных свойств 
при сложении чисел; 
письмо цифры 0, 
соотнесение цифры и числа 
0, запись свойства нуля в 
буквенном виде (а + 0 = а); 
логические – установление 
причинно-следственных 
связей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель деят-ти на 
уроке с помощью учителя и 
самостоятельно; различать 
способ и результат действия 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве 

Уметь складывать числа с 
нулѐм. 

У м е т ь  складывать числа с 
нулем. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы  
знания и «незнания»; постановка 
учебной задачи; планирование 
действия согласно поставленной 
задаче; выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, 
применение данных свойств при 
сложении чисел; соотнесение 
цифры и числа 0. 
Коллективная– обсуждение и 
выведение правил дидактической 
игры на вычисление; решение 
примеров с числом 
0.Индивидуальная – письмо 
цифры 0, соотнесение цифры и 
числа 0, запись свойства нуля в 
буквенном виде 

Групповая. 
Индивидуал
ьная 

  

67-

68 

Свойства 

вычитания. 

2 Осознавать 

необходимость 

самосовершенствова

ния; понимать 

значение границ 

собственного знания 

и «незнания» иметь 

адекватную 

позитивную 

самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
формулирование изученных 
свойств вычитания: из 
меньшего числа нельзя 
вычесть большее, разность 
двух одинаковых чисел 
равна нулю; применение 
свойства вычитания; 
логические –  обоснование 
способов вычисления. 
Р е г у л я т и в н ы е :  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; составлять план 
и последовательность 
действий. 

Уметь складывать 
числа с нулём. 
Уметь применять 
свойство вычитания. 

У м е т ь  применять свойство 
вычитания Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
осуществление контроля в 
форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном; 
формулирование изученных 
свойств вычитания: из меньшего 
числа нельзя вычесть большее, 
разность двух одинаковых чисел 
равна нулю.Парная – 
обсуждение и выведение правил 
дидакт игры; применение 
свойства 
вычитания.Индивидуальная– 
участие врешении учебной 
задачи, в дидактических играх; 

Фрон- 
тальная 
Индивидуа
льная 
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К о м м у н и к а т и в н ы е :  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деят-ти, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

высказывание позиции 
школьника. 

69 Вычитание 
числа 0. 
 

1  Иметь желание 
учиться; осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
вычитание 0 из любого 
числа; овладение способом 
свойства вычитания: при 
вычитании из числа 0 
получается то же число; 
запись свойства нуля в 
буквенном виде (а – 0 = а); 
логические – построение 
рассуждения в форме 
связи простых суждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; различать 
способ и результат 
действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации разных 
позиций в сотрудничестве 

Знать, что разность 
двух одинаковых 
чисел равна нулю 
Уметь вычитать из 
числа нуль. 
Вычитание 0 из любого 
числа. При вычитании из 
числа 0 получается то же 
число (а – 0 = а). 

 

З н а т ь , что разность двух 
одинаковых чисел равна 
нулю.У м е т ь  вычитать из числа 

нуль. Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания; постановка 
учебной задачи; планирование 
действия согласно поставленной 
задаче; выявление свойств нуля с 
помощью наглядных моделей, 
применение данных свойств при 
вычитании чисел.Коллективная– 
обсуждение и выведение правил 
дидактической 
игры.Индивидуальная – 
овладение способом свойства 
вычитания: при вычитании из 
числа 0 получается то же число; 
запись свойства нуля в 
буквенном виде (а – 0 = а) 

Фронтальн
ая 
 
Индивидуа
льная 

  

70 Деление  
на группы по 
несколько 
предметов . 
 

1 Иметь желание 
учиться, осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать 
усвоенные приемы 
работы для решения 
учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с задачами 
на деление (деление по 
содержанию); 
осуществление 
классификации: деление 
группы предметов по 
определенным признакам 
(форме, цвету, размеру). 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
выстраивать 
коммуникативно-речевые 
действия, направленные на 

Знать свойства 
сложения и 
вычитания. 
Уметь складывать 
числа с нулём, 
вычитать нуль из 
числа; применять 
при выполнении 
вычислений свойства 
сложения и 
вычитания. 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий; осуществление 
контроля в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном. 
Индивидуальная – решение задач 
на деление (деление по 
содержанию); деление группы 
предметов на несколько по 
определенным признакам (форме, 
цвету,  
размеру). 
Парная – обсуждение и 
выведение правил дидактических 

Фронтальна
я 
Индивидуал
ьная 
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доброжелательность 
при взаимодействии 
с одноклассниками. 

учет позиции собеседника; 
задавать вопросы. 

игр, участие в них. 

71 Повторение  
по теме 
«Свойства 
арифметическ
их  
действий». 

1 Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; уметь 
работать в паре. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
применение свойств 
арифметических действий; 
сложение, вычитание чисел 
с помощью знаков «+», «–»; 
составление числовых 
выражений; выполнение 
действий с нулем. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
строить понятные для 
партнера высказывания; 
уметь задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнера. 

 
 

Уметь делить группу 
предметов по 
несколько по 
определенным 
признакам  (форме, 
цвету, размеру). 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке  
постановка учебной задачи; 
выявление и использование для 
сравнения выражений связи 
между компонентами и 
результатами сложения и 
вычитания. 
Парная (групповая) – 
обсуждение и выведение правил 
дидактической игры; 
применение свойств 
арифметических действий; 
сложение, вычитание чисел с 
помощью знаков «+», «–», 
составление числовых 
выражений; выполнение 
действий с нулем; устное 
решение простейших текстовых 
задач на сложение и вычитание; 
упорядочивание заданных 
чисел. 

Групповая   

72 Повторение  
по теме 
«Свойства 
арифметическ
их действий». 

1 Определять границы 
собственного знания 
и «незнания». 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
сложение, вычитание 
чисел с помощью знаков 
«+», «–»; составление 
числовых выражений; 
решение задач; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов 
решения проблем учебной 
задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
использовать  
необходимые средства 

Уметь выполнять 
сложение 
однозначных чисел с 
числом 10;  
представлять числа 
от 11до 19 в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 

У м е т ь  применять свойства 
сложения и вычитания при 
выполнении вычислений 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
участие в дидактической игре; 
устное решение простейших 
текстовых задач на сложение и 
вычитание. 
Индивидуальная – участие в 
решении учебной задачи; 
выполнение заданий 
самостоятельной работы: 
применение свойств сложения и 
вычитания при выполнении 
вычислений; сложение и 
вычитание чисел; выполнение 
действий с нулем; составление 
числовых выражений с опорой на 

Индивидуа
льная 

  



78 

 

(наглядный материал). 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

модели, рисунки, схемы; решение 
задач. 

73-

74 

Сложение с 
числом 10.  
 

2 Иметь желание 

учиться; осознавать 

необходимость  

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с разрядом 
«десяток»; прибавление 1 к 
10. 
Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации разных 

позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера. 

Уметь прибавлять 1 к 
10 и вычитать 1 из 
10; правильно 
называть результат 
действий сложения и 
вычитания; 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в 
пределах 10. 
Уметь складывать и 
вычитать числа 
второго десятка без 
перехода и с 
переходом через 
разряд, пользуясь 
приемом 
вычисления: 
прибавление и 
вычитание числа по 
частям. 

У м е т ь  прибавлять 1 к 10 и 
вычитать 1 из 10; правильно 
называть числа и результат 
действий сложения и вычитания; 
воспроизводить по памяти 
результаты табличных случаев 
вычитания в пред 10. 

 

Групповая   
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75-

76 

Прибавление 

и вычитание 

числа 1. 

Сумма  

и разность. 

 

2 Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
овладение понятиями 
«сумма» и «разность», 
разряд «десяток»; 
прибавление 1 к 10, 
вычитание 1 из 10; 
овладение приемами 
вычислений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в 
пределах 10. 
Уметь выкладывать 
или изображать 
фишки для выбора 
необходимого 
арифметического 
действия 
Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
прибавления 
Уметь называть 
число, большее или 
меньшее данного на 
несколько единиц. 

У м е т ь  прибавлять 1 к 10 и 

вычитать 1 из 10. Фронтальная 

– составление плана и 

последовательности действий. 

Коллективная (групповая) – 
выведение правил дидактических 
игр и участие в них; 
употребление понятий «сумма» и 
«разность», разряд «десяток»; 
прибавление 1 к 10, вычитание 1 
из 10; овладение приемами 
вычислений: называние одного, 
двух, трех чисел, следующих за 
данным числом 
(предшествующих данному 
числу). 
 

Групповая. 
 
Индивидуа
льная 

  

77 Прибавление  
числа 2.  
 

1  
Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; уметь 
работать 
коллективно. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение значения двух 
последующих чисел; 
упражнение  
в выполнении движений по 
шкале вправо от данного 
числа на 2 единицы; 
овладение табличными 
случаями сложения и 
вычитания 2, 3, 4, 5, 6 без 
перехода через разряд; 
логические – построение 
рассуждений в форме 
простых суждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания; 
выкладывать или 
изображать фишки 
для выбора 
необходимого  
арифметического 
действия. 

У м е т ь  складывать и вычитать 
числа второго десятка без 
перехода и с переходом через 
разряд, пользуясь приемом 
вычисления: прибавление и 
вычитание числа по 
частям.Фронтальная – 
определение учебной задачи; 
составление плана и 
последовательности действий; 
определение значения двух 
последующих чисел; упражнение 
в выполнении движений по 
шкале вправо от данного числа на 
2 единицы; овладение 
табличными случаями сложения 
и вычитания 2, 3, 4, 5, 6 без 

Фронтальн
ая 
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составлять план и 
последовательность 
действий. 

перехода через разряд. 

78 Прибавление 
числа 2 с 
переходом 
через разряд. 

1   Иметь  желание 

учиться; осознавать 

необходимость  

самосовершенствова

ния; понимать 

значение границ 

собственного знания 

и «незнания». 

овладение навыками 

прибавления числа по 

частям,  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; составлять план 

и последов действий. 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
сложения, 
 прибавлять число 4 с 
переходом через 
разряд. 

У м е т ь  складывать и вычитать 

числа второго десятка без 

перехода и с переходом через 

разряд, пользуясь приемом 

вычисления: прибавление и 

вычитание числа по частям. 

Фронтальн
ая 

  

79 Вычитание  

числа 2.  

 

 

 
1 

Иметь желание 
учиться, осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать 
усвоенные приемы 
работы для решения 
учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии 
с одноклассниками. 
 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ознакомление с 

табличными случаями 

вычитания числа 2; 

выполнение счета в 

прямом и обратном 

направлениях, счета через 

одно число; логические –

установление причинно-

следственных связей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

владеть диалогической 

формой речи 

Уметь применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении 
вычислений, 
использовать в 
самостоятельной 
практике изученные 
приемы вычислений. 

У м е т ь  воспроизводить по 

памяти результаты табличных 

случаев вычитания в пределах 

10. Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи. 

Коллективная– выведение 

правил дидактических игр  

и участие в них; овладение 

табличными случаями 

вычитания числа 2; выполнение 

арифметических действий. 

Индивидуальная – выполнение 

счета в прямом и обратном 

направлениях, счета через одно 

число; воспроизведение по 

памяти результатов табличных 

случаев вычитания в пределах 10 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

80 Вычитание 

числа 2 с 

 

1 
 Определять границы 

собственного знания 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

вычитание разными 
Уметь складывать и Фронтальная – при 

педагогической поддержке  

Групповая   
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переходом 

через разряд. 

и «незнания»; 

расширять 

познавательные 

интересы. 

способами; определение 

состава числа 2; овладение 

таблицей сложения и 

вычитания 2 с переходом 

через 10, приемов 

вычислений: называние 

одного, двух, трех 

следующих за данным 

числом (2) чисел; 

логические – установление 

причинно-следственных 

связей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

вычитать числа 
второго десятка 
(1,2,3,4) без 
перехода и с 
переходом через 
разряд. 

постановка учебной задачи, 

определение 

последовательности 

промежуточных  

целей; составление плана и 

последовательности действий; 

выведение правил 

дидактической игры. 

Коллективная (индивидуальная) 

– вычитание разными 

способами; определение состава 

числа 2; овладение таблицей 

сложения и вычитания 2 с 

переходом через 10, приемов 

ычислений: называние одного, 

двух, трех следующих за 

данным числом (2) чисел 

81 Прибавление  
числа 3. 

 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
воспроизведение по памяти 
результатов табличных 
случаев прибавления; 
овладение приемами 
вычислений: называние 
одного, двух, трех 
следующих за данным 
числом (3) чисел, 
прибавление 
числа по частям. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии  
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь задавать вопросы; 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной 
индивидуальной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
сложения; 
выкладывать или 
изображать фишки 
для выбора 
необходимого 
арифметического 
действия. 

У м е т ь  воспроизводить по 
памяти результаты табличных 
случаев прибавления. 
Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учеб задачи, 
определение последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана и 
последовательности действий;  
выведение правил дидактической 
игры на проверку 
решения.Парная – овладение 
приемами вычислений: 
называние одного, двух, трех 
следующих за данным числом (3) 
чисел, прибавление числа по 
частям. 

Индивидуальная – 

воспроизведение по памяти 

результатов табличных случаев 

прибавления; выполнение 

арифметических действий; 

Групповая. 
 
Индивидуал
ьная 
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интересов. участие в играх на внимание 

82 Прибавление 
числа 3 с 
переходом 
через разряд. 
 

1 Иметь желание  
работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенство
вания; проявлять 
доброжелательнос
ть в диалоге, 
деловом 
сотрудничестве; 
оценивать 
собственную 
деятельность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
воспроизведение по 
памяти результатов 
табличных случаев 
прибавления. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать  
и сохранять учебную 
задачу; планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 
 
 
 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в 
пределах 6,  
прибавлять число 6 
по частям. 

У м е т ь  называть число, 
большее или меньшее данного на 
несколько единиц. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана и 
последовательности действий; 
выведение правил дидактических 
игр и участие в них. 
 

Групповая. 
 
Индивидуа
льная 

  

83 Вычитание  
числа 3.  
 

1 Иметь  желание 

учиться; осознавать 

необходимость  

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с 
табличными случаями 
вычитания числа 3; 
осуществление вычитания 
с помощью шкалы 
линейки; логические – 
установление причинно-
следственных связей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

владеть диалогической 

формой речи 

Уметь выполнять 
вычисления с 
числами второго 
десятка с переходом 
через разряд 
приемом 
прибавления и 
вычитания по частям. 

У м е т ь  воспроизводить по 
памяти результаты табличных 
случаев вычитания. 
Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий; обсуждение и 
выведение правил дидактических 
игр и участие в них.Парная – 
воспроизведение  
по памяти результатов табличных 
случаев вычитания числа 3; 
осуществление вычитания с 
помощью шкалы линейки. 
Индивидуальная – выполнение 
арифметических действий; 
решение задач; выполнение счета 
в прямом и обратном 
направлениях 

Групповая. 
Индивидуал
ьная 

  

84 Вычитание 

числа 3 с 

переходом 

через разряд . 

 

1 
 Осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

прибавление и вычитание 

числа 3 с переходом через 

разряд; прибавление и 

Знать понятия: 
«больше», 
«меньше», «больше 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

Групповая. 
Индивидуал
ьная 
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 вычитание числа по 

частям; решение 

текстовых арифметических 

задач; логические – 

установление причинно-

следственных связей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь задавать вопросы; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

на»,  «меньше на»; 
смысл сложения и 
вычитания. 
Уметь сравнивать 
два числа, 
характеризуя 
результат сравнения 
словами: «больше», 
«меньше», «больше 
на»,  «меньше на».   

промежуточных целей; 

составление плана и 

последовательности действий; 

выведение правил дидактической 

игры. 

Коллективная– прибавление и 

вычитани числа 3 с переходом 

через разряд; прибавление и 

вычитание числа по частям; 

составление и решение текстовых 

арифм задач.Индивидуальная – 

выполнение арифметических 

действий; выполнение прямого и 

обратного счета 

85 Прибавление  

числа 4 . 

 

 

1 
Осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

воспроизведение по 

памяти результатов 

табличных случаев 

сложения; овладение 

приемом вычислений: 

прибавление числа по 

частям; логические – 

установление причинно-

следственных связей. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь  

задавать вопросы; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
сложения, 
 прибавлять число 4 с 
переходом через 
разряд. 

У м е т ь  воспроизводить по 

памяти результаты табличных 

случаев сложения. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи, 

определение плана и 

последовательности действий; 

выведение правил дидактич игр и 

участие в них. 

Парная – овладение приемами 

вычислений: называние одного, 

двух, трех следующих за данным 

числом (4) чисел; прибавление 

числа по частям. 

Индивидуальная – 

воспроизведение по памяти 

результатов табличных случаев 

прибавления; выполнение 

арифметических действий; 

решение задач на сложение 

Групповая. 
Индивидуал
ьная 

  

86 Прибавление 

числа 4 с 

1 Иметь желание  
работать 
коллективно; 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление со свойством 
сложения (складывать числа 

Уметь 
воспроизводить по 

У м е т ь  прибавлять число 4 с 
переходом через разряд. 
Фронтальная – при 

Групповая. 
Индивидуал
ьная 
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переходом 

через разряд.  

 

осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; проявлять 
доброжелательность 
в диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать 
собственную 
деятельность. 

можно в любом порядке); 
прибавление числа 4 по 
частям; прибавление числа 
4 с переходом через разряд; 
постановка и решение 
проблем – формулирование 
проблем. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

К о м м у н и к а т и в н ы
е :  договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 
 

памяти результаты 
табличных случаев 
сложения, 
 прибавлять число 4 с 
переходом через 
разряд. 

педагогической поддержке 
постановка учебной  задачи, 
определение последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана и 
последовательности действий; 
выведение правил дидактических. 
игр и участие в них. 
Коллективная– применение 
свойства сложения (складывать 
числа можно в любом порядке); 
прибавление числа 4 по частям; 
прибавление числа 4 с переходом 
через разряд. 
Индивидуальная – выполнение 
арифметических действий. 

87 Вычитание  
числа 4.  

 

 

1 
Иметь  желание 
учиться; осознавать 
необходимость  
самосовершенствова
ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с 
табличными случаями 
вычитания числа 4; 
сложение и вычитание 
известными приемами; 
приемом вычислений: 
называние одного, двух, 
трех следующих за 
данным числом  
(предшествующих ему) 
чисел; прибавление и 
вычитание числа по 
частям.  
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач; 

Уметь решать 
арифметические 
текстовые задачи на 
нахождение числа 
большего или 
меньшего данного на 
несколько единиц; 
записывать решение 
задач в два  и  более 
действий. 

У м е т ь  использовать в 

самостоятельной практике 

изученные приемы вычислений. 
Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий; обсуждение и 
выведение правил дидактических 
игр и участие в них. 
Парная – воспроизведение  
по памяти результатов табличных 
случаев вычитания числа 4; 
сложение и вычитание 
известными приемами; 
использование приема 
вычислений: называние одного, 
двух, трех следующих за данным 
числом (предшествующих ему) 
чисел; прибавление и вычитание 

Групповая. 
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владеть диалогической 
формой речи. 

числа по частям. 

88 Вычитание 
числа 4 с 
переходом 
через разряд. 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
прибавление и вычитание 
числа 4 с переходом через 
разряд; прибавление и 
вычитание числа по частям; 
решение текстовых 
арифметических задач; 
логические – установление 
причинно-следственных 
связей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Уметь решать 
арифметические 
текстовые задачи на 
нахождение числа 
большего или 
меньшего данного на 
несколько единиц; 
записывать решение 
задач в два  и  более 
действий. 

У м е т ь  использовать в 

самостоятельной практике 

изученные приемы вычислений. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
 

Групповая. 
 
Индивидуал
ьная 

  

89 Прибавление 
однозначного 
числа к 10. 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
получение числа второго 
десятка; прибавление 
любого однозначного 
числа к 10; прибавление 
числа по частям; 
постановка, и решение 
проблем, формулирование 
проблем. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
пытаться предлагать 
способ решения; работать 
по предложенному плану. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
задавать вопросы; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
 

Уметь сравнивать 
числа, характеризуя 
результат сравнения 
словами: «больше», 
«меньше», «больше 
на», «меньше на». 

У м е т ь  складывать и вычитать 
числа второго десятка (1, 2, 3, 4) 
без перехода и с переходом 
через разряд. Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности действий; 
обсуждение и выведение правил 
решения логических задач, 
дидактических игр; получение 
числа второго десятка; 
прибавление любого 
однозначного числа к 10; 
прибавление числа по частям. 
Индивидуальная – 
воспроизведение по памяти 
состава чисел в пределах 10; 
составление задач с опорой на 
рисунки, предметы, схемы 
 
 

Фронтальн
ая 
 
Индивидуа
льная 

  

90 Прибавление 
однозначного 
числа к 10. 
Дециметр. 
Измерение 
дециметром  
и 
сантиметром. 

1 Иметь желание 
учиться. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
прибавление и вычитание 
числа по частям; измерение 
длины отрезков с помощью 
линейки; выражение их 
длины в сантиметрах и 
дециметрах; сравнение, 
складывание и вычитание 

Уметь 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличного 
сложения двух 
любых однозначных 

З н а т ь  единицу длины – 
дециметр. 
У м е т ь  измерять длину 
предметов в дм; сравнивать их по 
длине.  Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение последовательности 

Фронтальн
ая 
 
Индивидуа
льная 
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значения длины. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать  
и сохранять учебную 
задачу; планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
контролировать действия 
партнера. 
 

чисел. Прибавление 
и вычитание числа 
по частям. Дециметр. 
Измерение 
дециметром и 
сантиметром. 
Соотношение 
единиц длины. 

промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий.. 
Парная (индивидуальная) – 
измерение длины отрезков с 
помощью линейки; выражение их 
длины в сантиметрах и 
дециметрах; сравнение, 
складывание и вычитание 
значения длины; 
установление соотношения 
между единицами измерения; 
выполнение арифметических 
действий; решение задач 

91 Прибавление  
числа 5.  
 

1 Иметь желание 
учиться, осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать 
усвоенные приемы 
работы для решения 
учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии 
с одноклассниками. 
 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с 
табличными случаями 
прибавления числа 5; 
приемами вычислений: 
называние одного, двух, 
трех следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу) чисел; 
сложение и вычитание с 
помощью шкалы линейки; 
логические – построение 
рассуждений в форме 
простых суждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

Уметь выполнять 
табличное 
вычитание чисел 
7,8,9 изученными 
приемами. 
Табличные случаи 
прибавления числа 
5. Приемы 
вычислений: 
называние одного, 
двух, трех 
следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу) 
чисел; сложение и 
вычитание  
с помощью шкалы 
линейки. 

У м е т ь  воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
сложения; выкладывать 
или изображать фишки 
для выбора необходимого 
арифметического 
действия.  
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 

Коллективная– 
использование табличных 
случаев прибавления 
числа 5; приемов 
вычислений: называние 
одного, двух, трех 
следующих за данным 
числом (предшествующих 
данному) чисел; сложение 

Групповая   
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и вычитание с помощью 
шкалы линейки; участие в 
дидактических играх 

92 Вычитание  
числа 5 . 
 

1  Осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания; расширять 
познавательные 
интересы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
составление таблицы на 
вычитание числа 5 и ее 
запоминание; решение 
задач; определение состава 
чисел; логические – 
осуществление синтеза как 
составление целого из 
частей. 
.К о м м у н и к а т и в н ы е :  
задавать вопросы; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Уметь применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении 
вычислений. 

Фронтальная– составление 
плана и последовательности 
действий; обсуждение и 
выведение правил 
дидактических игр. 
Коллективная: составление 
таблицы на вычитание числа 5; 
воспроизведение таблицы; 
решение задач; определение 
состава чисел. 

Индивидуальная– участие 
в дидактич. играх; 
выполнение 
арифметических 
действий.. 

Групповая 
.Индивидуа
льная 

  

93 Прибавление  
числа 6 . 
 

1 Иметь желание  
работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания; проявлять 
доброжелательность 
в диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать 
собственную 
деятельность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с 
табличными случаями 
прибавления числа 6; 
приемами вычислений: 
называние одного, двух, 
трех следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу) чисел; 
прибавление и вычитание 
по частям; называние 
состава чисел; решение 
задач; логические – 
построение рассуждений в 
форме простых суждений 
Р е г у л я т и в н ы е :  
выполнять  
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме.  
 

Знать свойства и 
приемы сложения и 
вычитания. 
Табличные случаи 
прибавления числа 6. 
Приемы вычислений: 
называние одного, 
двух, трех 
следующих за 
данным числом 
(предшествующих 
данному числу) 
чисел; прибавление 
и вычитание по 
частям. Состав чисел. 
Решение задач. 
 

У м е т ь  воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в пределах 6. 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 

Коллективная– 
использование табличных 
случаев прибавления числа 
6; приемов вычислений: 
называние одного, двух, 
трех следующих за данным 
числом  
(предшествующих данному 

Групповая   
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числу) чисел; прибавление 
и вычитание по частям; 
называние состава чисел; 
решение задач; участие в 
дидактической игре 

94 

-95 

Вычитание  

числа 6.  

 
 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

ознакомление с приемами 

вычитания числа 6; 

решение задач; определение 

состава числа 6; 

осуществление прямого и 

обратного счета от 0 до 20; 

логические – осуществление 

синтеза как составление 

целого из частей 

Р е г у л я т и в н ы е :  

пытаться предлагать способ 

решения; работать по 

предложенному плану. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Знать правило 
порядка выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками. Вычитание 
числа 6. Состав числа 
6. Решение задач. 
Прямой и обратный 
счет от 0 до 20. 

Фронтальная – составление 

плана и последовательности 

действий; обсуждение и 

выведение правил 

дидактических игр. 

Коллективная – применение 

приемов вычитания  

числа 6; составление и решение 

задач (с использованием 

фишек); определение состава 

числа 6.Индивидуальная – 

участие в дидактических играх; 

выполнение арифметических 

действий; осуществление 

прямого и обратного счета от 0 

до 20 

Групповая 
Индивидуа
льная 

  

96 Повторение 

по теме 

«Прибавлени

е и вычитание 

чисел первого  

и второго 

десятков». 

1  Расширять 

познавательные 

интересы, учеб 

мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

выполнение вычислений с 

числами второго десятка с 

переходом через разряд, 

основываясь на приеме 

вычисления: прибавление 

и вычитание числа по 

частям; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Уметь выполнять 
табличное сложение 
и вычитание 
изученными 
приемами; решать 
задачи; применять 
правило порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками. 

У м е т ь  выполнять вычисления 

с числами второго десятка с 

переходом через разряд 

приемом прибавления и 

вычитания по частям. 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

учителя определение границы 

знания и «незнания», 

постановка учебной задачи. 

Групповая– выведение правил 

дидактических игр и участие в 

них. 

 

Индивидуа
льная 
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97 Повторение 

по теме 

«Прибавлени

е и вычитание 

чисел первого  

и второго 

десятков». 

1 Понимать  значение 

границ собственного 

знания и «незнания»; 

осознавать 

необходимость 

самосовершенствова

ния;  

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

выполнение вычислений с 

числами второго десятка с 

переходом через разряд, 

основываясь на приеме 

вычисления: прибавление 

и вычитание числа по 

частям; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

планировать свои действия 

в соответствии  

 поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Уметь выполнять  
вычисления с 
числами второго 
десятка с переходом 
через разряд, 
основываясь на 
приеме вычисления: 
прибавление и 
вычитание числа по 
частям. 

У м е т ь  выполнять вычисления 

с числами второго десятка с 

переходом через разряд приемом 

прибавления и вычитания по 

частям. 

Коллективная  – выведение 

правил дидактических игр и 

участие в них; воспроизведение 

по памяти состава чисел 2–6. 

Индивидуальная – участие в 

решении учебной задачи; 

выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

Проверочн

ая 

работа  

Индивидуа

льная 

(самостоят
ельная  
работа) 

  

98 Сравнение 

чисел. 

1 Иметь  адекватное 
представление о 
поведении в процессе 
учебной 
деятельности, в ходе 
парной работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
сравнение чисел; выведение 
правила сравнения: чтобы 
узнать, на сколько единиц 
одно число меньше или 
больше другого, нужно из 
большего числа вычесть 
меньшее; выражение 
результата сравнения 
словами «больше», 
«меньше»; решение 
примеров и задач. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает  
и видит, а что нет; уметь 
задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнера. 

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; вычислять 
выражения со 
скобками; называть 

З н а т ь  понятия: «больше», 
«меньше», «больше на», 
«меньше на»; смысл 
сложен и вычитания. 
У м е т ь  сравнивать два 
числа, характеризуя 
результат сравнения 
словами: «больше», 
«меньше», «больше на», 
«меньше на». Фронтальная 
– при педагогической 
поддержке учителя 
определение границы 
знания и «незнания», 
постановка учебной задачи. 
 Индивидуальная – 
слушание и принятие 
данного учителем задания; 
оценивание  
своего участия в парной 

Групповая. 
 
Индивидуа
льная  

(арифметич

еский 

диктант 
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фигуру, 
изображенную на 
рисунке (круг, 
квадрат, 
треугольник, точка, 
отрезок). 

работе; написание 
арифметического диктанта 

99 Сравнение 

чисел. 

1 Понимать  значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно 
воспринимают 
оценку учителя. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
сравнение чисел; усвоение 
правила: любое число 
больше 0,  
а 0 меньше любого другого 
числа; выражение 
результата сравнения 
словами «больше», 
«меньше».. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; различать 
способ и результат 
действия. 
 

 
Сравнение чисел. 
Понятия: «больше», 
«меньше», «больше 
на», «меньше на». 
Практические 
действия  
с множеством 
предметов. Любое 
число больше 0,  
а 0 меньше любого 
другого числа. 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка 
учебной задачи; выведение 
правила: любое число больше 0, а 
0 меньше любого другого числа. 
Индивидуальная – сравнение 
чисел; построение рассуждений; 
построение речевого 
высказывания в устной форме с 
использованием слов «больше», 
«меньше», «больше на», «меньше 
на» 

 

Групповая. 
 
Индивидуа
льная 

  

100 

- 

101 

Сравнение 

чисел. 

Результат 

сравнения. 

2  Понимать значение 
границ 
собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; адекватно 
судят о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

.П о з н а в а т е л ь н ы е :  
сравнение чисел; 
составление и чтение 
предложений, 
высказываний со словами 
«больше», «меньше», 
изображение с помощью 
стрелок; решение задач; 
определение состава 
чисел;  
– сравнение чисел; 
установление причинно-
следственных связей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

 
Сравнение чисел. 
Результат сравнения. 
Чтение 
высказываний, 
изображенных с 
помощью стрелок. 
Решение задач. 
Состав чисел. 

У м е т ь  сравнивать два числа, 
характеризуя результат сравнения 
словами: «больше», «меньше», 
«больше на», «меньше на». 
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение учебной 
задачи, границы знания и 
«незнания».Коллективная 
(групповая) – решение 
поставленной  
задачи; сравнение чисел; 
составление и чтение 
предложений, высказываний с 
помощью фишек; сравнение двух 
чисел с характеристикой 
результата сравнения словами 
«больше», «меньше», «больше 
на», «меньше на»со словами 
«больше», «меньше»; 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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изображение с помощью стрелок. 

102

- 

103 

На сколько 

больше или 

меньше . 

 

2 Понимать  значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; адекватно 
судить  о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
формулирование правила 
сравнения чисел; поиск 
ответа на вопрос «На 
сколько больше или 
меньше»; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
учебной задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; составлять 
план и последовательность 
действий. 

Уметь выкладывать 
или изображать 
фишки для выбора 
необходимого 
действия; решать 
задачи. На сколько 
больше или меньше. 
Сравнение двух 
чисел с 
применением 
действия 
«вычитание». 
Правило сравнения 
чисел. 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания»; постановка 
учебной задачи. 
 Индивидуальная – решение задач 
с помощью фишек; сравнение 
двух чисел с характеристикой 
результата сравнения словами 
«больше», «меньше»,  
«больше на», «меньше на» 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

104 Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 Иметь  адекватную 
позитивную 
самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
увеличение числа на 
несколько единиц; 
составление и решение 
задачи с отношением 
«больше на 4»; логические – 
сравнение чисел с 
применением вычитания. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов. 

Увеличение числа на 
несколько единиц. 
Составление и решение 
задачи с отношением 
«больше на 4». Сравнение 
чисел с применением 
действия «вычитание». 
 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи. 
Коллективная (групповая) – 
воспроизведение по памяти 
состава чисел в пределах 20; 
участие в дидактической  игре 
.Индивидуальная – увеличение 
числа на несколько единиц; 
составление и решение задачи с 
отношением «больше на 4» с 
использованием фишек, 
рисунков; сравнение чисел с 
применением вычитания 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

105 Увеличение 

числа  

на несколько 

единиц. 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; адекватно 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
решение арифметических  
текстовых задач на 
нахождение числа, 
большего данного на 
несколько единиц; решение 
задач с отношением 
«больше на»; запись 

Решение арифметических 
текстовых задач на 
нахождение числа, 
большего данного на 
несколько единиц. 
Решение задач с 
отношением «больше на». 
Запись решения задач. 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий в ходе решения учебной 
задачи; комментирование 
решения задачи на сравнение. 
Индивидуальная – планирование 
выполнения заданий 
самостоятельно; решение 

Индивидуа
льная 
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судить о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

решения задач; постановка 
и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
учебной задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
контролировать действия 
партнера. 

арифметических текстовых задач 
на нахождение числа, большего 
данного на несколько единиц; 
решение задач с отношением 
«больше на»; запись решения 
задач; сравнение чисел; 
называние чисел  
от 0 до 20. 

106 Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1  Иметь адекватную 
позитивную 
самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
уменьшение числа на 
несколько единиц; 
составление и решение 
арифметической текстовой 
задачи с отношением 
«меньше на 4»; логические 
– сравнение чисел с 
применением вычитания. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов 

Решение арифметических 
текстовых задач на 
нахождение числа, 
меньшего данного на 
несколько единиц. 
Решение задач с 
отношением «меньше 
на…». Запись решения 
задач. 

У м е т ь  решать арифметич. 
текстовые задачи на нахождение 
числа большего или меньшего 
данного на несколько единиц; 
записывать решение задач в два 
и более действий.  
Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи. 
Коллективная (групповая) – 
воспроизведение по памяти 
состава чисел в пределах 20; 
участие в дидактической игре. 
Индивидуальная – уменьшение 
числа на несколько единиц; 
составление и решение задачи с 
отношением «меньше на 4» с 
использованием фишек, 
рисунков; сравнение чисел с 
применением вычитания. 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

107

-

108 

Повторение 

по теме 

«Сравнение 

чисел». 

2  Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
сравнение чисел; решение 
задач в одно или два 
действия на нахождение 
числа, большего или 
меньшего данного на 
несколько единиц; 
постановка и решение 
проблем – формулирование 
проблемы. 
Р е г у л я т и в н ы е :  

Сравнение чисел. 
Решение задач в одно или 
два действия на 
нахождение числа, 
большего или меньшего 
данного на несколько 
единиц.  

У м е т ь  сравнивать числа, 
характеризуя результат 
сравнения словами: «больше», 
«меньше», «больше на», 
«меньше на». Фронтальная – 
при педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания», 
постановка учебной задачи. 
Индивидуальная – сравнение 
чисел; решение задач в одно или 

Индивидуа
льная 
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принимать и сохранять 
учебную  задачу; 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

два действия на нахождение 
числа, большего или меньшего 
данного на несколько единиц 

109 Прибавление 
чисел 7, 8, 9. 

1 Определять 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания». 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
прибавление чисел 7, 8, 9; 
сложение и вычитание 
(умножение и деление) как 
взаимно обратные действия; 
логические – осуществление 
синтеза: воспроизведение 
по памяти результатов 
табличного сложения двух 
однозначных чисел; 
логическое обоснование 
выполняемых действий с 
помощью общих правил. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной  
деятельности. 

У м е т ь  воспроизводить 
по памяти результаты 
табличного сложения 
двух любых однозначных 
чисел. Прибавление 
чисел 7, 8, 9. Сложение и 
вычитание  
(умножение и деление) 
как взаимно обратные 
действия. 
Воспроизведение по 
памяти результатов 
табличного сложения 
двух однозначных чисел. 
 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
составление плана и 
последовательности действий в 
ходе решения учебной задачи; 
прибавление числа 7, 8, 9; 
сложение и вычитание 
(умножение и деление) как 
взаимно обратные действия. 
Парная – называние состава 
чисел; решение составных задач 
с отношениями «больше на…», 
«меньше на…» 
 

Фронтальн
ая 
Индивидуа
льная 

  

110

- 

111 

Прибавление 
чисел 7, 8, 9  
 

2 Понимать  значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; адекватно 
судить о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение результата 
сложения; воспроизведение  
состава чисел; решение 
задач с отношениями 
«больше на…», «меньше 
на…»; логические – анализ 
задачи, логическое 
обоснование выполненных 
действий с помощью общих 
правил. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
учитывать правило в 
планировании и контроле 

Прибавление чисел 7, 8, 9. 
Сложение и вычитание 
(умножение и деление) как 
взаимно обратные 
действия. 
Воспроизведение по 
памяти результатов  
табличного сложения двух 
однозначных чисел. 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; решение  
составных задач. 
Парная – участие в 
дидактических играх на 
составление и решение задач на 
сложение чисел 7, 8, 9 по 
рисункам, схемам и 
выражениям; определение 
корректности формулировок 
задач. 
Индивидуальная – 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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способа решения. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

воспроизведение по памяти 
результатов табличного 
сложения двух однозначных 
чисел 

112

-

113 

Вычитание 
чисел 7, 8, 9 . 
 

2 Понимать значение 
границ собственного 
знания и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение результата 
вычитания чисел 7, 8, 9 на 
основе таблицы сложения; 
решение задач на 
сложение и вычитание; 
логические – установление 
причинно-следственных 
связей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 

Вычитание чисел 7, 8, 9 с 
помощью таблицы 
сложения.   У м е т ь  
выполнять табличное 
вычитание чисел 7, 8, 9 
изученными приемами.  
 

Фронтальная –при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи; 
составление плана и 
последовательности действий в 
ходе решения учеб задачи; 
моделирование фигуры из набора 
геометр фигур 
.Парная – выведение правил 
дидактической игры и участие в 
ней; составление и решен задач. 
Индивидуальная – вычитание 
чисел 7, 8, 9 на основе таблицы 
сложения; решение задач на 
сложение и вычитание. 

Фронтальн
ая.  
 
Индивидуа
льная  
Групповая. 

  

114 Связь 
вычитания  
со 
сложением. 

1 Иметь адекватную 

позитивную 

самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

установление связи 

вычитания со сложением; 

определение свойств 

сложения и вычитания; 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме: «Между действиями 

«прибавить А» и «вычесть 

А» существует связь: 

«вычитание А обратно 

прибавлению А»и 

наоборот». 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

У м е т ь  применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении вычислений. 

Связь вычитания со 

сложением. Свойства 

сложения  

и вычитания. Между 

действиями «прибавить А» 

и «вычесть А» существует 

связь: «Вычитание А 

обратно прибавлению А и 

наоборот». 

Фронтальная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи. 

Коллективная – установление 

связи вычитания со сложением; 

определение свойств сложения и 

вычитания; обсуждение и 

выведение правила: «Между 

действиями «прибавить А» и 

«вычесть А» существует связь: 

«вычитание А обратно 

прибавлению А и наоборот». 

Индивидуальная – участие в 
дидактич игре; применение 
свойств сложения и вычитания 
при выполнении вычислений (с 
помощью шкалы линейки) 

Групповая. 
Индивидуа
льная 
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115

-

116 

Повторение по 
теме 
«Прибавление 
и вычитание 
чисел 7, 8 и 9  
с переходом 
через десяток». 

2 Применять правила 
делового 
сотрудничества: 
сравнивать разные 
точки зрения; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять  терпение 
и 
доброжелательность 
в споре, доверие к 
собеседнику 
(соучастнику 
деятельности). 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
воспроизведение табличных 
случаев сложения и 
вычитания; использование 
знаков арифметических 
действий; использование 
моделей учебных ситуаций; 
постановка и решение 
проблем – формулирование 
проблемы. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу, искать 
пути ее решения. 

З н а т ь  свойства и 
приемы сложения и 
вычитания. Прибавление и 
вычитание чисел 7, 8 и 9 с 
переходом  
через десяток. Табличные 
случаи сложения и 
вычитания. Знаки 
арифметических действий. 
Использование моделей 
учебных ситуаций. 

Фронтальная– при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и незнания», 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
Коллективная – при 

педагогической поддержке 

постановка учебной задачи; 

прибавление и вычитание чисел 

7, 8 и 9 с переходом через 

десяток; использование моделей 

учебных ситуаций; выведение 

правил дидактических игр и 

участие в них. 

Индивидуальная – применение 

свойств сложения и вычитания 

при выполнении вычислений; 

воспроизведение по памяти 

результатов табличных случаев 

сложения и вычитания; 

использование знаков 

арифметических действий 

Индивидуа
льная 
Самостояте
льная  
работа 
Индивидуа
льная  
 

  

117

-

118 

Сложение. 
Вычитание.  
Скобки. 

2  Иметь желание 
учиться; осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания , расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; уметь 
работать в паре. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
отработка навыков 
сложения и вычитания в 
пределах 20; установление 
порядка выполнения 
действий в выражениях, 
содержащих два действия 
и скобки; логические – 
построение рассуждений в 
форме связи простых 
суждений. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации разных 
позиций в сотрудничестве. 
 
 

Сложение. Вычитание. 

Скобки. Правило порядка 

выполнения действий со 

скобками. Числовое 

выражение и его значение. 

З н а т ь  правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками.  

 

Коллективная– формулирование 
правила порядка выполнения 
действий со скобками; 
обсуждение и выведение правил 
дидактической игры. 
Индивидуальная – выполнение 
арифметических действий 
сложения и вычитания чисел в 
пределах 20.  
 Парная – выполнение 
арифметических действий в 
выражениях содержащих два 
действия и скобки; применение 
изучения способов действий для 
решения задач. 

Фронтальн
ая 
Групповая. 
Индивидуа
льная 
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119 Сложение  
и вычитание 
как  
взаимно 
обратные 
действия . 
 

 

1 
 Иметь адекватную 
позитивную 
самооценку. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
формулирование вывода, 
что сложение и вычитание 
(умножение и деление) – 
взаимно обратные действия; 
логические – установление 
причинно-следственных 
связей. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
выполнять  
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь в коммуникации 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет. 

Сложение и вычитание 
(умножение и деление)  
как взаимно обратные 
действия. Моделирование 
зависимости между 
арифметическими 
действиями. 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий, осуществление 
контроля в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном. 
– применение изученных свойств 
сложения и вычитания и 
обоснование с их помощью 
способов вычисления. 
Парная – формулирование 
вывода, что сложение и 
вычитание (умножение и 
деление) – взаимно обратные 
действия; участие в 
дидактической  игре. 

Групповая. 
Индивидуа
льная 

  

120 Педагогическ

ая 

диагностика  

(35 минут). 

1 Понимать 

значение границ 

собственного 

знания  

и «незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенст

вования; 

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха 

в учении, 

связывая успехи 

с усилиями, 

Сложение и 

вычитание как 

взаимно обратные 

действия. Решение 

арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

большего или 

меньшего данного 

числа на несколько 

единиц 

У м е т ь  выполнять 

табличное сложение 

и вычитание 

изученными 

приемами; решать 

задачи; применять 

правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

У м е т ь  выполнять 

табличное сложение и 

вычитание изученными 

приемами; решать задачи; 

применять правило 

порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками 

Самостоятел

ьная 

работа. 

Самопровер

ка 
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трудолюбием. 
121 

-

122 

Зеркальное 
отражение 
предметов . 

 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
ознакомление с понятием 
симметрии через 
отображение в зеркале; 
решение 
примеров(сложение и 
вычитание чисел второго 
десятка с переходом через 
разряд); постановка и 
решение проблем – 
формулирование проблемы. 
Р е г у л я т и в н ы е : 
планировать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
задавать вопросы; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

 

Симметрия. 

Отображение 

предметов в зеркале. 

Решение примеров 

(сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка с 

переходом через 

разряд) 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
учителя определение границы 
знания и «незнания», постановка 
учебной задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
выведение понятия симметрии 
через отображение в зеркале. 

Коллективная – 

складывание и вычитание 

чисел второго десятка с 

переходом через разряд; 

решение задач на 

нахождение числа, 

большего или меньшего 

данного на несколько 

единиц 

Фронталь

ная. 

Группова

я 

  

123

-

124 

Симметрия.  
 

2   Иметь желание 
учиться; осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания , расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; уметь 
работать в паре. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
применение понятий 
«симметрия», «ось 
симметрии», овладение 
приемом получения 
фигуры, симметричной 
данной; нахождение на 
рисунках пары 
симметричных предметов 
или их частей; построение с 
помощью линейки отрезка 
заданной длины; логические 
– выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
осуществление сравнения 
отрезков по длине; 
приведение доказательств. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать свои действия 
в соответствии с 

Симметрия. Ось 
симметрии. Приемы 
получения  
фигуры, симметричной 
данной, перегибанием 
листа бумаги по оси 
симметрии. Пары 
симметричных фигур 
(точек, отрезков, 
многоугольников). 
У м е т ь  складывать и 
вычитать числа второго 
десятка с переходом через 
разряд, решать задачи на 
нахождение большего или 
меньшего данного на 
несколько един; измерять 
длину предмета с 
помощью линейки, 
изображать отрезок 
заданной длины, отмечать 
на бумаге точку, 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи, 
определение последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности действий. 
Парная – измерение длины 
предмета, отрезков с помощью 
линейки; изображение отрезка 
заданной длины; отметка на 
бумаге точки,  
проведение линии по линейке. 
Индивид. – построение отрезков 
заданной длины; вычисление 
выражения со скобками; 
называние фигуры, изображенной 
на рисунке (круг, квад, треуг, 
точка, отрезок). 

Группова

я. 

Индивид

уальная 
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поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
контролировать действия 
партнера. 

проводить линию по 
линейке; вычислять 
выражения со скобками; 
называть фигуру, 
изображенную на рисунке. 
 

125 Оси 
симметрии . 
Фигуры. 

1  Определять  границы 
собственного знания 
и незнания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
определение оси 
симметрии; нахождение 
пары симметричных фигур 
(точек, отрезков, 
многоугольников); 
приведение примеров 
фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии; 
логические – осуществление 
сравнения,  классификации 
по заданным критериям. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа решения. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь  договариваться  и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

Решение задач в 
одно- два действия 
на нахождение 
числа, большего или 
меньшего данного 
числа на несколько 
единиц. 
Построение с 
помощью линейки 
отрезка заданной 
длины. Упражнение 
на вычисление 
выражений со 
скобками.  
Отображение в зеркале 
(симметрия). 

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; планирование 
хода решения. 
Парная – приведение примеров 
фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии; 
решение задач. 
Индивидуальная – нахождение 
на рисунках пары 
симметричных предметов или 
их частей; дорисовывание 
симметричных фигур; 
определение осей симметрии 
фигуры с помощью 
перегибания; сложение и 
вычитание в пределах 20 

Группова

я. 

Индивид

уальная 

  

126  
Повторение 
изученного 
материала. 

1  Осознавать 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
логические – определение 
истинности несложных 
утверждений (верно, 
неверно); конструирование 
алгоритма решения 
логической задачи; 
конструирование 
составных высказываний 
из двух простых 
высказываний с помощью 
логических слов-связок и 
определение их 
истинности. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
планировать свои действия 
в соответствии 
с поставленной задачей и 

Понятия: каждый, какой-
нибудь, один из, любой, 
все, не все, все, кроме. 
Классификация 
множеств.  
Понятие о высказывании. 
Решение несложных 
комбинаторных задач и 
других задач логического 
характера.  

Фронтальная – составление 
плана и последовательности 
действий. 
Коллективная (групповая) – 
классификация предметов по 
заданному признаку; 
определение основания 
классификации; приведение 
примеров числовых равенств и 
неравенств как истинных и 
ложных высказываний. 
Индивидуальная – решение 
несложных комбинаторных 
задач и других задач 
логического характера; 
определение истинности 
несложных утверждений 

Группова

я. 

Индивид

уальная 
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условиями ее реализации. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

127 

-

128 

Работа  
с 
информацией. 
 

2 Иметь желание 
учиться, осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать 
усвоенные приемы 
работы для решения 
учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии 
с одноклассниками. 
 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
фиксирование результатов 
разными способами; 
чтение и заполнение 
таблиц;  перевод 
информации из текстовой 
в табличную; составление 
таблиц;  
логические – 
осуществление анализа 
расположения предметов 
или числовых данных в 
таблице с 
использованиемслов 
«верхняя (средняя, 
нижняя) строка», «левый 
(средний, правый) 
столбец». 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
контролировать действия 
партнера 

Сбор и представление 
информации, связанной 
со счетом, с измерением. 
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 

Фронтальная – при 
педагогической поддержке 
постановка учебной задачи. 
Парная – осуществление  
поиска необходимой 
информации, связанной со 
счетом, с измерением; 
фиксирование результатов 
разными  
способами. 
Индивидуальная – чтение и 
заполнение таблиц; перевод 
информации из текстовой в 
табличную; составление таблиц; 
определение расположения 
предметов или числовых 
данных в таблице. 

Фронталь

наяГрупп

овая. 

Индивид

уальная 

  

129 Подготовка к 
переводной  
и итоговой 
контрольным 
работам . 
 

 Иметь желание 
учиться, 
сформированные 
учебные  мотивы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
формулирование ответов 
на вопросы; определение 
проблемных точек для 
каждого ученика класса. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
планировать свои действия 
в соответствие с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Числа. Сложение и 
вычитание чисел. Задача, 
условие и вопрос задачи. 
Анализ задачи и 
планирование ее 
решения. Геометрические 
фигуры. Величины и 
зависимости между ними. 

Коллективная (групповая) – 
обсуждение и выведение правил 
выполнения задания. 
Индивидуальная –слушание и 
принятие данного учителем 
задания, планирование действия 
согласно поставленной задаче; 
выполнение диагностических 
заданий, 
выявление собственных 
проблем в знаниях и умениях; 
планирование их ликвидации. 

Группова

я. 

Индивид

уальная 

  

130 Переводная 
контрольная  
работа. 
 

  Осознавать 

необходимость 

самосовершенствов

ания;  

Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать  
и сохранять учебную 
задачу; планировать свои 

Числа и арифметические 

действия с ними. Способы 

действий для решения 

задач в типовых и 

Индивидуальная – участие в 

решении учебной задачи; 

слушание и принятие данного 

учителем задания; планирование 

Индивидуа
льная 
(контрольн
ая  
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адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

поисковых ситуациях.   действия согласно поставленной 

задаче; выявление собственных 

проблем в знаниях и умениях; 

применение изученных способов 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях; 

выполнение самоконтроля 

работа) . 
 

131 Анализ 

переводной 

контрольной 

работы . 

 

 Понимать  значение 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

осознают 

необходимость 

самосовершенствов

ания; 

адекватно судят о 

причинах своего 

успеха/неуспеха.  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задания с использованием 

дополнительной 

литературы; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

учащихся. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

выстраивать 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника, 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

Арифметические 

действия с цифрами. 

Способы  

решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях.  

Старинные единицы 

измерения длины, массы, 

объема на Руси. 

Индивидуальная – выявление 

причины ошибки и 

корректировки ее; представление 

результатов творческой 

самостоятельной работы; участие 

в решении учебной задачи; 

планирование действия согласно 

поставленной задаче; проявление 

честности в учебной 

деятельности  

и оценивание своего умения это 

делать. Слушают оценки своего 

ответа и дают в устной форме 

оценку соответствия содержания 

ответа одноклассника заданию и 

исполнению его выступления. 

Коллективная (групповая) – 

обсуждение и выведение правил 

презентации, решения 

поставленной задачи; 

Групповая 

 
  

132 Повторение 

изученного 

материала.  

  Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствова
ния; адекватно 
судить о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
использование системы 
понятий и предметных 
учебных действий по всем 
изученным разделам курса 
(счет, числа, 
арифметические действия, 
вычисления, величины и 
действия с ними, 
геометрические 
представления, работа с 
данными). 

Арифметические действия 
с числами и числовыми 
выражениями. Текстовые 
задачи. Геометрические 
фигуры. Таблицы, схемы. 

Индивидуальная – участие в 

решении учебной задачи; 

планирование действия  

согласно поставленной задаче; 

применение изученных способов 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях; 

выполнение арифметических 

действий с числами и числовыми 

выражениями; распознание и 

Индивидуа
льная 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Множества предметов. Отношения между предметами 

и между множествами предметов* 
 

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 (предметов), больше, меньше (на 
несколько предметов). 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 
- сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар предметов) 

Число и счёт 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Универсальные учебные действия: 
- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
- сравнивать числа; 
- упорядочивать данное множество чисел. 
 

Арифметические действия с числами и их свойства 
 

успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

.Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

изображение геометрических 

фигур; обнаружение 

математических проблем в 

обсуждаемых ситуациях;, 

заданное в текстовой форме, в 

виде таблицы и диаграмм, с 

опорой на визуальную 

информацию; рассуждение и 

обоснование своих действий. 
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Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, 
произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 
Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 
вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических 
действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий. 
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 
Универсальные учебные действия: 
- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 
- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических действий; 
- прогнозировать результаты вычислений; 
- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 
- оценивать правильность предъявленных вычислений; 
- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нём арифметических 
действий. 
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Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. 
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, 

верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, периметра и 
площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с использованием 

знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 
- сравнивать значения однородных величин; 
- упорядочивать данные значения величины; 
 
- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 
 Работа с текстовыми задачами 
 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше)   в»; зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли- продажи, работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач,      имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач 

с недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 
Универсальные учебные действия: 
- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
- планировать ход решения задачи; 
- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для её решения; 
- прогнозировать результат решения; 
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 
характера; 
- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
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- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 
Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и 
их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 
руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 
симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 
моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы 
фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 
симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 
- различать геометрические фигуры; 
- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
- конструировать указанную фигуру из частей; 
- классифицировать треугольники; 
- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
 
Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 
Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, 

что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 
высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 
опровергающих данное утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных вариантов.) 
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Универсальные учебные действия: 
- определять истинность несложных утверждений; 
- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 
- конструировать алгоритм решения логической задачи; 
- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических слов-связок и определять их истинность; 
- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём составляющие его высказывания и делать выводы об 
истинности или ложности составного высказывания; 
- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, 
законы арифметических действий, свойства геометрических фигур). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 
Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 
Универсальные учебные действия: 
- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 
- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
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- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих 
в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- 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). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее  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 неуспешной 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. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
- 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 также 
использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 
распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
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- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 
 К концу обучения в первом классе ученик 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 счете 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 направо, 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; 
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— 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; 
— несложные 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, неверно). 
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); 
— измерять длину отрезка с помощью линейки; 
— изображать отрезок заданной длины; 
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
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— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 
К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 
сравнивать: 
— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 
задачи в виде связного устного рассказа; 
классифицировать: 
— определять основание классификации; 
обосновывать: 
— приемы 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. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для учителя: 

Волкова, С. И. Тетрадь с математическими заданиями для 1 класса / С. И. Волкова, Н. Н. Столярова. – М. : 
Просвещение, 1995 
Е.Э Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А Рыдзе; Математика. Методические комментарии - М.: Вентана-Граф, 2011 
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Электронный образовательный ресурс 1 класс Математика - М.: Вентана-Граф, 2011 
Для ученика: 
В.Н.Рудницкая  1 класс: Дидактические материалы по математике рабочая тетрадь в 2 ч. для учащихся общеобразовательных. - 
М.: Вентана-Граф, 2014 
В.Н.Рудницкая Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 3 для учащихся общеобразовательных учреждений  Е. Э. Кочурова. - М.: 
Вентана-Граф, 2014 
Е.Э Кочурова Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1,№2 для учащихся общеобразовательных учреждений  Е. Э. Кочурова. - 
М.: Вентана-Граф, 2014. 
Е.Э Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А Рыдзе  Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. . 
- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Кузнецова, М. И. Учимся писать печатные буквы : рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Е. 

Журовой. – М. : Вентана-Граф, 2012. 
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5. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

6. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: 

подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство 

формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов)
1
. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста. 
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Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Предусматривается ознакомление ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» 

картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии)
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от индивидуальных особенностей учащихся, темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. В этот период 

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте (чтение) 

отводится 4 часа в неделю, 1 час в неделю – на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Филология»
3
. 

Примерной программой по литературному чтению на обучение грамоте определено 23 учебные недели. В настоящей рабочей программе 

на обучение грамоте (чтение) отводится 92 часов,.из них 22 часа – литературное слушание. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви 

и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетность знания, установление истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважения к старшим, к их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. 

Кроме указанных принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети 

учатся читать, на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 
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Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого класса 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

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, 

удивлен 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 века, произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 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, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, участие 

в коллективном сочинении 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 несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 
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 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 

учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

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 освоения должны отражать: 

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

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

схем решения учебных и практических задач; 

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 свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 

«Литературное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) 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 нравственную оценку 

поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 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). 

Ученик 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 таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

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

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
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– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик 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 и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с 

понятиями: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения, фамилия автора, абзац, часть 

текста, сказка (народная и литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, 

комикс, диалог; учатся воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме, жанру, авторской принадлежности 
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произведения; выполнять творческие задания: моделировать обложку, читать по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; 

моделировать «живые картины» к изучаемым произведениям, конструировать содержание описания картин к произведению или отдельным 

эпизодам, интерпретировать текст произведения, создавать истории о героях; читать вслух по слогам и целыми словами (с выделением 

ударного слога), выразительно произведения по образцу (выразительное чтение учителя), пересказывать подробно и сжато по готовому 

плану; отличать текст от набора предложений; определять абзацы и части текста; соотносить иллюстрации с эпизодами произведения; 

объяснять соответствие заглавия содержанию произведения; оценивать поступки героев произведений с нравственно-этической точки зрения; 

«вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать книгу; высказывать своѐ отношение к литературному произведению и 

обосновывать его; характеризовать произведение по информации, представленной в форме таблицы; находить необходимую информацию о 

предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной книгах; заполнять таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про себя (молча) под руководством учителя; на 

разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам. Учащиеся 

будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 

1. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство» под редакцией В. И. Логиновой : диагностический журнал. 

Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

2. Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой : диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов и др. ; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.1september.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD). 

4. Наглядные пособия. 
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1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 

2. Комплект  наглядных  пособий  «Набор  букв  русского  алфавита» (256 карточек). 

3. Комплект наглядных пособий «Русский алфавит» (4 таб. + 224 карточки). 

4. Комплект наглядных пособий. «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб. + 128 карточек). 

5. Комплект наглядных пособий «Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте» (16 таб.). 

36. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

37. Лента букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Тема, тип 
урока 
(стра- 
ницы  

учебника) 

Ка- 
лен- 
дар- 
ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  
учащихся, форма работы 

Творческая, 
исследова-
тельская,  
проектная 

деятельност
ь 

учащихся 

Формы 
контроля 

 
Дата 

освоение  
предметных  

знаний (базовые 
понятия) 

универсальные  
учебные действия  

(УУД) 



121 

 

1.  Введение 

понятия 

«предложе-

ние».  

(с. 5–7) 

 Книга. Учебная 
книга. Условные 
обозначения, 
принятые в 
учебнике. Школа. 
Учитель. 
Ученики. Уроки. 
Правила 
поведения на 
уроке. 
Предложение. 
Обозначение 
предложения 
длинной 
полоской.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – составление рассказов по 

сюжетным картинкам о первом 

дне в школе, обозначая каждое 

предложение длинной полоской; 

логические – выявление сходства 

и различия в объектах;построение 

рассуждений о значении понятия  

«предложение». 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций;  
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций, обозначение 

предложения полоской. 

Работа в паре – составление 

рассказа о первом школьном 

дне с опорой на картинки (с. 

5). 

Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

 Фрон- 
тальная.  
Обозначе
ние пред- 
ложения 
длинной 
полоской 

 

2.  Составле- 
ние расска- 
за по 
сюжетной 
картинке. 
Отработка 
понятия 
«предложе-
ние» 

 Предложение. 
Обозначение 
предложения 
длинной 
полоской.  
К. Чуковский 
«Айболит»  
(отрывок)  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – составление рассказов по 

сюжетным картинкам, обозначая 

каждое предложение длинной 

полоской; логические – выявление 

сходства и различия в объектах; 

построение рассуждений о 

значении понятия «предложение». 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций; 
слушание стихотворения  
К. Чуковского «Айболит»  
(с. 6); сравнение животных  
(с. 6–7). 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций, обозначение 

предложения полоской. 

Работа в паре – составление 

   



122 

 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

рассказа о первом школьном 

дне с опорой на картинки (с. 

5). 

Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

3.  Литератур-

ное  

слушание. 

О тебе, моя 

Родина. 

Стихи о 

Родине. 

Е.Серова 

«Мой дом»  

(с. 3, учеб., 

хрестом.) 

 

 Родина. Малая 

родина.  

Е.Серова «Мой 

дом». 

Плавное слоговое 

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Е.Серова «Мой 

дом», с «заместителями» жанра и 

темы 

( – стихотворение, тема о Роди- 

не – красный цвет); 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

стихотворения; осознанное  

и произвольное построение рече- 

вого высказывания  в устной 

форме; логические – построение 

рассуждений; выделение 

существенной информации из 

текста; постановка  

и решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческого 

задания. Р ег ул я ти вны е :  

принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

Фронтальная – слушание с 

тихотворения Е.Серова 

«Мой дом». 

 (с. 3); ответы на вопросы по 

содержанию; описание 

содержания иллюстраций; 

соотнесение иллюстраций и 

строк из стихотворения. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

учащихся) (с. 3); 

моделирование первой 

страницы обложки 

(выделение фамилии автора 

и заголовка с помощью 

«заместителей», указание 

жанра и темы)  

1. Семейное 

чтение.  

Д. 

Павлычко 

«Где всего 

прекрасней 

на земле?»  

(с. 4–5). 

2. 

Иллюстриро

вание 

понравивше

гося 

эпизода 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предло- 

жений 

(читающи

ми 

учащимис

я) (с. 3) 
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учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение 

4.  Введение 
понятия 
«слово». 
Рассказ  
по сюжетной 
картинке  
(с. 8–9)  
 

 Предложение. 
Слово. 
Обозначение 
предложения и 
слова. 
Летний отдых. 
Животные  
дикие и до- 
машние 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – составление рассказа о 
летнем отдыхе с опорой на 
картинки, обозначая каждое 
предложение длинной полоской; 
логические – построение 
рассуждений о значении понятия 
«слово»; установление различий 
между предметом и 
обозначающим его словом; 
классификация объектов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая собст 
венными аргументами и другим 
авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций;  
называние предмета на 
рисунках словом (с. 9); 
классификация: животные 
дикие и домашние. 
Индивидуальная – 
рассматривание содержания 
иллюстраций; обозначение 
предложения длинной 
полоской, слова – короткой 
полоской. 
Работа в паре – составление 
рассказа о летнем  
отдыхе с опорой на 
картинки (с. 8). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 

 Фрон- 
тальная. 
Обозначе
ние 
предложе
ния 
длинной 
полоской, 
слова – 
короткой 
полоской 

 

5.  Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке  
(с. 10–11) 

 Пространствен-
ные отношения. 
Расположение 
предметов в 
пространстве 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – составление рассказа по 
сюжетной картинке; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержания иллюстрации; 
сравнение животных (с. 10–
11); определение 
пространственного 
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логические – установление сход- 
ства и различия в объектах; 
установление пространственных 
отношений между объектами (за, 
перед, между и т. д.). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

расположения объектов, 
используя в речи слова: за, 
перед, между и т. д. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; обозначение 
предложения длинной 
полоской; составление 
рассказа  
с опорой на сюжетную 
картинку (с. 10). 
Коллективная – обмен  
мнениями; формулирование 
выводов 

6.  Интонацион
ное 
выделение 
первого  

звука  

в словах  

(с. 12–15) 

 

 Русская народная 
сказка  
«Репка». 
Пространственно
е расположение 
предметов. 
Интонационное 
выделение 
первого звука 
в слове 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – пересказ сказки «Репка»; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме; 

логические – установление 

пространственных отношений 

между объектами; классификация 

предметов по заданному 

признаку; сравнение первых 

звуков в словах правого и левого 

столбца; осуществление анализа, 

синтеза; построение простых 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержания иллюстрации (с. 

12); определение 

пространственного 

расположения  

объектов (с. 12); пересказ 

сказки «Репка» с опорой на 

сюжетную картинку; 

классификация предметов 

по заданному признаку 

(подбор пар слов по первому 

звуку)  

(с. 13–15). 

Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстрации (с. 12); 

 Фрон- 
тальная. 
1. 

Обозначе

ние 

предло- 

жения 

длинной 

полоской, 

слова –  

короткой 

полоской. 

2. 

Интонаци

онное 

выделени

е первого  
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учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками); 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других по 
обсуждаемой проблеме 

обозначение предложения 

длинной полоской, слова – 

короткой полоской; деление 

предложения на слова; 

интонационное выделение 

первого звука в словах; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (по выбору 

учащихся). 
Работа в паре – сравнение 
первых звуков в словах 
правого и левого столбца  

звука  

в словах. 

Индивиду

альная. 

Выполнен
ие 
заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

7.  Литератур-
ное 
слушание. 
О тебе, моя 
Родина. 
Рассказы о 
Родине.  
В. Белов 
«Родничок»  
(с. 6–7) 
 

 Родина.  
Малая родина. 
В. Белов 
«Родничок»  
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Белов «Родничок»; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания  в устной 
форме; логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста; постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческого задания. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – слушание 
рассказа В. Белов 
«Родничок» (с. 5–8); ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания 
иллюстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк  
из произведения. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение 
предложений (для 
читающих учащихся) (с. 7); 
моделирование обложки и 
содержания. 
Коллективная – обмен 

Иллюстриро
вание 
понравивше
гося 
эпизода 

Индивиду
альная. 
Чтение 

предложе

ний (чи- 

тающими 

учащимис

я) (с. 8) в 

словах  

(с. 16–17). 

Индивиду

альная. 

Выполнен
ие 
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и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

мнениями; формулирование  
выводов 

заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

8.  Знакомство 
со схемой 
звукового  
состава 
слова. 
Анализ 
слова «мак»  
(с. 16–18)  

 Звуковая схема 
слова 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемой 

звукового состава слова; 

логические – нахождение места 

звуков [у], [а] в словах (под 

ударением); выделение заданного 

звука в словах, определение его 

места в слове. Р ег ул я ти вн ы е:  

принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание содер-

жания иллюстрации (с. 16); 

выполнение звукового 

анализа слова «ау» (с. 16); 

определение места 

заданного звука в слове (с. 

16–17). Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстрации (с. 16); 

интонационное выделение 

заданного звука в словах (с. 

16–17); выполнение заданий 

в рабочей тетради (по 

выбору учащихся). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 

 Фрон- 
тальная. 
Интонаци
онное 
выделени
е 
заданного 
звука  

 

9.  Звуковой 

анализ слов 

 Звуковая схема 

слова. Звуковой 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемами  

Фронтальная – выполнение 
звукового анализа слов 

 Индивиду

альная. 
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«сыр», «нос»  

(с. 19–21) 

 

анализ слов 

«мак», «сыр», 

«нос» 

звукового состава слов «мак», 

«сыр», «нос»; логические – 

класси- 

фикация предметов по 

определенному признаку; 

выделение заданного звука в 

словах, определение его места в 

слове. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками); 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

«мак», «сыр», «нос»; подбор 
слов со звуком [м], 
расположенным в начале, в 
середине и в конце слова (по 
схемам) (с. 18); участие в 
игре «Назови слово со 
звуками  
[м], [м’], [р], [р’]» (с. 19, 21); 
классификация предметов  
(фрукты, овощи; рыбы, 
насекомые) (с. 19, 21). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; 
интонационное выделение 
заданного звука в словах; 
выполнение заданий в 
рабочей тетради (по выбору 
учащихся). 
Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов 

1. 

Нахожден

ие звука 

[ы] в 

словах (с. 

20). 

2. Выпол- 
нение  
заданий  
в рабочей 
тетради. 
Фрон- 
тальная. 
Интонаци

онное 

выделени

е 

заданного 

звука  

в словах 

 

10.  Звуковой 

анализ слов 

«кит», «кот». 

Сравнение 

этих слов  

 Звуковая схема 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«кит», «кот». С. 
Маршак 
«Усатый-

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – ознакомление со звуковым 
анализом слов «кот», «кит», с 
отрывком из произведения С. 
Маршака «Усатый-полосатый»; 
составление рассказа по 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
слушание отрывка из 
стихотворения С. Маршака 
«Усатый- 

 Фрон- 
тальная. 
Подбор 
слов к 
заданным  
схемам  
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по звуковой 

структуре.  

Рассказ  

по сюжет-

ным 

картинкам  

(с. 22–24) 

 

полосатый» сюжетным картинкам; логические 
– сравнение звуковых схем слов; 
подбор слов к заданным схемам. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой  
проблеме 

полосатый» (с. 23–24); 
выполнение звукового 
анализа слов «кит», «кот». 
Работа в паре – подбор слов 

к заданным схемам  

(с. 22); составление рассказа 

по сюжетным картинкам 

(с. 23). Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстраций (с. 23); 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная – обмен 
мнениями 

(с. 22). 
Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

11.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир родной 

природы. 

Сказки о 

природе.  

М. 

Михалков 

«Лесные 

хоромы»  

(с. 9–13) 

 Природа. 
Природа родного 
края. Отношение 
к природе. 
М. Михайлов 
«Лесные хоро- 
мы». Плавное 
слоговое  
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

М. Михайлова «Лесные хоромы»; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

произведения; составление плана 

с помощью «заместителей» героев 

(М – муха,  

К – комар и т. д); логические – 

построение рассуждений; 

выделение существенной 

информации из текста; постановка 

и решение проблем –  

Фронтальная – слушание 

рассказа М. Михайлова  

«Лесные хоромы» (с. 17–19); 

ответы на вопросы по 

содержанию; описание 

содержания иллюстраций; 

соотнесение иллюстраций и 

строк  

из произведения. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

1. Семейное 
чтение. 
Муса Гали  
«Земные 
краски»  
(с. 16). 
2. Иллюст- 

рирование 

понравив- 

шегося 

эпизода из 

прочитанно

го 

произведени

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
- ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 19) 
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самостоятельное создание 

способов решения творческого 

задания. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – рассказывание краткого 

содержания книги; ознакомление 

с творчеством художника-

иллюстратора В. Цепилова; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной форме; 

логические – осуществление 

процессов анализа, синтеза, 

обобщения; построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  

и товарищей 

учащихся) (с. 19); 

моделирование обложки. 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование  

выводов. 

 

 

 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг  

художника учебника В. Це- 

пилова; чтение фамилий 

авторов и заголовков; рас- 

сказывание краткого содер- 

жания книги (по выбору  

учащихся). 

Фронтальная – ответы  
на вопросы 

я. 

 

 

 

 

 

 

 

Найти в 
домашней 
библиотеке  
и 
рассмотреть 
обложки 
книг о 
Родине и 
родной 
природе 

12.  Звуковой 

анализ слов 

«лук», «лес». 

Сравнение 

этих слов  

по звуковой 

структуре  

(с. 25–26) 

 Звуковая схема 

слова. Звуковой 

анализ слов 

«лук», «лес» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемами 

звукового состава слов «лук», 

«лес»; 

логические – выделение заданного 

звука в словах, определение его 

места в слове; сравнение слов по 

звуковому составу. 

Фронтальная – выполнение 

звукового анализа слов 

«лук», «лес»; сравнение слов 

«лук», «лес» по звуковой 

структуре; подбор слов со 

звуками [л], [л’], 

расположенными в начале, в 

середине и в конце слова (по 

 Фрон- 

тальная. 

Интонаци

онное вы- 

деление  

заданного 

звука  

в словах. 
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 Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками); 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

схемам) (с. 26); участие в 

игре «Назови слово  

со звуками [л], [л’]» (с. 25). 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание иллюстраций;  

интонационное выделение 

заданного звука в словах; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов 

Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

заданий в 

ра- 

бочей 

тетради 

13.  Введение 
понятия 
«гласный 
звук». 
Обозначение 
гласных 
звуков  
на схеме  
(с. 27)  

 Гласный звук. 
Обозначение 
гласного звука 
фишкой красного 
цвета. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – выполнение звукового 
анализа слов; ознакомление с 
обозначением гласных  звуков в 
модели слова;  
логические – построение 
рассуждений о значении понятии 
«гласный звук»; составление 
слова из указанных звуков в 
других словах. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 27). 
Индивидуальная – выполне-
ние звукового анализа слов  
с обозначением гласных  
звуков в модели слова, 
заданий в рабочей тетради 
(по выбору учащихся); . 
Коллективная – обмен  
мнениями и суждениями; 
формулирование выводов  
по теме урока 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Обозначе
ние в 
моделях 
слов 
гласного 
звука 
фишкой 
красного 
цвета,вы-
полнение 
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планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

заданий в 
рабочей 
тетради 

14.  Введение 
понятий 
«согласный 
звук», «твѐр-
дый 
согласный 
звук», 
«мягкий 
согласный 
звук». 
Обозначение 
согласных  
звуков  
на схеме  
(с. 27–29)  
 

 Согласный звук. 
Обозначение 
согласных 
звуков фишками 
зелѐного и синего 
цветов 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – выполнение звукового 
анализа слов «Нина», «санки»; 
ознакомление с обозначением 
гласных и согласных звуков в 
модели слова;  
логические – построение 
рассуждений о значении понятий 
«согласный звук», «твѐрдый 
согласный звук», «мягкий 
согласный звук»; составление 
слова из указанных звуков в 
других словах. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 28 –29). 
Индивидуальная – выполне-
ние звукового анализа слов  
с обозначением гласных  
и согласных звуков в моде- 
ли слова, заданий в рабо- 
чей тетради (по выбору 
учащихся); составление 
слова из указанных звуков в 
других словах (трудное 
задание)  
(с. 29); рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 28 –29). 
Коллективная – обмен  
мнениями и суждениями; 
формулирование выводов  
по теме урока 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Обозначе
ние в 
моделях 
слов 
твердого 
согласно-
го звука – 
фишкой 
синего 
цвета, 
мягкого  
согласно-
го звука – 
зеленого 
цвета; 
выполне-
ние 
заданий в 
рабочей 
тетради 
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способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

15.  Знакомство 
с буквой Аа  
(с. 30–31) 
 

 Буква Аа. 
Верхняя (средняя, 
нижняя) строка; 
левый  
(правый)  
столбец. 
Звуковой  
анализ слов 
«Анюта», «луна». 
Слова  
со звуком [а]  
в начале, 
середине, конце  
слова. Крос- 
сворд 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Аа;  
выполнение звукового анализа 
слов «Анюта», «луна»; выбор 
слов со звуком [а] в начале, 
середине, конце слова; логические 
– построение рассуждений о 
значении понятий верхняя 
(средняя, нижняя)  
строка, левый (правый) столбец  
(рисунки в учебнике); 
разгадывание кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окру- 
жающими 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; выбор 
слов со звуком [а] в начале, 
середине, конце слова  
(с. 31). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
31). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«Анюта», «луна» (с. 30), 
заданий в рабочей тетради. 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

16.  Литературн
ое  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. Рас- 
сказы  
о детях.  
В. 
Железников 
«История с 

 В. Железников 
«История  
с азбукой» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Железникова «История с 
азбукой»; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию произведения; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме; 
логические – построение 

Фронтальная – слушание 
рассказа В. Железникова 
«История с азбукой» (с. 23– 
26); ответы на вопросы по 
содержанию; описание 
содержания иллюстраций; 
соотнесение иллюстраций и 
строк из произведения. 
Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

1. Семейное 
чтение.  
А. Барто  
«В школу»  
(с. 21–22). 
2. Иллюст- 
рирование 
понравив- 
шегося 
эпизода  

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 26) 
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азбукой»  
(с. 23–26)  
 

рассуждений; выделение 
существенной информации 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 
из текста. 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

учащихся) (с. 26). 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование  
выводов 

из прочи- 
танного 
произведе-
ния 

17.  Знакомство 

с буквой Яя.  

(с. 32–33) 

 

 Буква Яя. 

Звуковой анализ 

слов «пять», 

«дыня» «рой. 

Кроссворд.  

Рассказ по серии 

сюжетных  

картинок 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Яя, 

выполнение звукового анализа 

слов «пять», «дыня», «рой» (для 

сильных учащихся); составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок; логические – 

разгадывание кроссворда; 

составление слова из заданных 

звуков (трудное задание). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержательной стороны 

иллюстраций: 

Работа в паре – 

разгадывание кроссворда (с. 

33); составление рассказа по 

серии сюжетных картинок  

(с. 33), обозначение 

предложения длинной 

полоской. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «пять», 

«дыня», «рой» (для сильных 

учащихся), заданий в 

рабочей тетради. 

 Фрон- 

тальная. 

Выполнен

ие модели 

слова. 

Индивиду

альная. 

1. 

Обозначе

ние 

предложе

ния 

длинной 

полоской. 

2. Выпол- 

нение  

заданий  

в рабочей 

тетради 
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своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

18.  Буква я  

в начале 

слова  

(обозначение 

звуков [й’]  

и [а])  

(с. 34–35) 

 

 Буква я в начале 

слова 

(обозначение 

звуков [й’], [а]). 

Звуковой анализ 

слов «пять», 

«яхта», «якорь». 

Стихотворения 

Ю. Раевского, М. 

Кремнѐва. 

Загадка.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Яя, 

со стихотворениями Ю. 

Раевского, М. Кремнѐва, с 

обозначением буквы я в начале 

слова; выполнение звукового 

анализа слов «яхта», «якорь» (для 

сильных учащихся); логические – 

разгадывание кроссворда, загадки; 

составление слова из заданных 

звуков (трудное задание). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержательной стороны 

иллюстраций; слушание 

стихотворений Ю. Раевского 

(с. 34), В. Кремнѐва; 

разгадывание загадки (с. 35). 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «яхта», «якорь» 

(для сильных учащихся), 

заданий в рабочей тетради; 

составление  

слова из заданных звуков  

(трудное задание) (с. 35) 

 Фрон- 

тальная. 

Выполнен

ие модели 

слова. 

Индивиду

альная... 

Выпол- 

нение  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

19.  Знакомство 
с буквой Оо  
(с. 36–37) 

 Буква Оо. 
Звуковой  
анализ слова 
«полка». 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Оо;  
выполнение звукового анализа  
слова «полка»; называние слов  

Фронтальная – ответы  
на вопросы; называние слов 
со звуком [о] в начале,  
середине и в конце слова  

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
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Слова со звуком 
[о] в начале, 
середине  
и в конце 
слова (по ри- 
сункам) 

со звуком [о] в начале, середине  
и в конце слова (по рисункам); 
логические – составление (по 
схеме) различных имѐн с 
изученными буквами; 
определение звуковых схем слов 
«стол», «столик» без проведения 
звукового анализа. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

(по рисункам) (с. 37). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слова «полка», 
заданий в рабочей тетради; 
составление  
(по схеме) различных имѐн  
с изученными буквами  
(с. 36); определение 
звуковых схем слов «стол», 
«столик» без проведения 
звукового анализа (с. 37). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

20.  Буква ѐ  
в начале 
слова 
(обозначение 
звуков [й’]  
и [о])  
(с. 38–39) 
 

 Буква Ёѐ. 
Звуковой анализ 
слов «клѐн», 
«пѐс», «утѐнок», . 
Множественное  
число. 
Кроссворды.  
 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ёѐ; 
выполнение звукового ана- 
лиза слов «клѐн», «пѐс», «утѐнок»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; сравнение 
иллюстраций. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; сравнение 
иллюстраций  
 Индивидуальная – 
выполнение звукового  
анализа слов «клѐн», «пѐс», 
«утѐнок», заданий в рабочей 
тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссвордов 
(с. 39, ). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 
 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

21.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Весѐлые рас- 
сказы  
о детях.  
Л. 
Пантелеев  
«Буква «ты»  
(с. 25–31)  
 
 
 
 
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

 Л. Пантелеев 
«Буква «ты» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Л. Пантелеева «Буква «ты»; 
форму- 
лирование ответов на вопросы  
по содержанию произведения;  
осознанное и произвольное пост- 
роение речевого высказывания в 
устной форме; выявление 
особенностей рассказа 
(«веселый», «грустный» и т. д.); 
логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – рассказывание краткого со- 
держания книги; ознакомление  
с творчеством художника-
иллюстратора В. Цепилова; 
логические –  
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 

Фронтальная – слушание 
рассказа Л. Пантелеева 
«Бук-ва «ты» (с. 27–30); 
ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания ил-
люстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк из про-
изведения; выявление 
особенностей рассказа. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение предло- 
жений (для читающих  
учащихся). 
Коллективная – обмен 
мнениями. 
 
 
 
 
 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг 
художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
писателей; рассказывание 
краткого содержания 
понравившейся книги (по 
выбору учащихся) 

1. Семейное 
чтение.  
Я. Аким 
«Мой 
верный 
чиж»  
(с. 32–34). 
2. Иллюст- 
рирование 
понравивше
гося 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взять в 
библиотеке 
понравившу
юся книгу, 
рассмотреть 
и прочитать 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 34) 
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построение  
рассуждений. Р ег ул я ти вн ы е:  
адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей 

22.  Буква ѐ  
в начале 
слова 
(обозначение 
звуков [й’]  
и [о])  
(с.  40–41) 
 

 Буква ѐ в начале 
слова (обо- 
значение звуков 
[й’], [о]). 
Звуковой анализ 
слов  «ѐжик», 
«ѐлка», «ѐлки». 
Множественное  
число. 
Кроссворды.  
Рассказ по 
сюжетным кар- 
тинкам 

П озн ав ат ельн ы е :  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ёѐ, 
обозначением буквы ѐ в начале  
слова; выполнение звукового ана- 
лиза слов «ѐжик», «ѐлка», «ѐлки»; 
составление рассказа по 
сюжетным картинкам; логические 
– разгадывание кроссворда; 
сравнение иллюстраций. 
Р ег ул я ти в н ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержания иллюстраций (с. 
41); сравнение иллюстраций  
(с. 33, 41). Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций (с. 41); 
выполнение звукового  
анализа слов «ѐжик», «ѐлка», 
«ѐлки», заданий в рабочей 
тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссвордов 
(с. 40); составление рассказа 
по сюжетным картинкам (с. 
41). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 
 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

23.  Знакомство 

с буквой Уу  

(с. 42–43) 

 

 Буква Уу.  

Звуковой анализ 

слов «труба», 

«стул». 

Рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Уу; 

составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; выполнение 

звукового анализа слов «труба», 

«стул»; логические – сравнение 

слов «утка», «утята»; соотнесение 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; описание 

содержания иллюстраций 

(с.43). 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций (с. 43); 

 Фрон- 

тальная/ 

индивидуа

льная. 

Выполнен

ие модели 

слова,  
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схем со словами. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свои действия. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать конструктивные  

способы взаимодействия с окру- 

жающими 

выполнение звукового 

анализа слов «труба», 

«стул»; соотнесение схем со 

словами (с. 43), заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – составление 

рассказа по серии  

сюжетных картинок (с. 43) 

заданий  

в рабочей 

тетради 

24.  Знакомство 
с буквой Юю  
(с. 44–45) 
 

 Буква Юю.  
Звуковой анализ 
слов «ключ», 
«утюг». 
Кроссворд. Звук 
[у]  
в словах 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Юю; 
выполнение звукового анализа 
слов «ключ», «утюг», 
определение положения звука [у] 
в слове;  
логические – разгадывание крос- 
сворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение 
положения звука [у] в слове. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «ключ», 
«утюг», заданий  
в рабочей тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
45) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

25.  Буква ю  
в начале 
слова  
(обозначение 
звуков [й’] 
и [у])  
(с. 46–47)  
 

 Буква ю в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«юла», «юнга».  
Кроссворд 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с 
обозначением буквы ю в начале 
слова; выполнение звукового 
анализа слов «юла», «юнга»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; соотнесение звуковых 
моделей со словами  
(названиями картинок). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – 
разгадывание кроссворда (с. 
47); соотнесение звуковых 
моделей со словами 
(названиями картинок) (с. 
47); выполнение звуковых 
моделей слов «юла», «юнга» 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова 
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и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

26.  Знакомство 
с буквой Ээ  
(с. 48–49) 

 Буква Ээ.  
Звуковой анализ 
слов «экран», 
«эхо». 
Кроссворд.  
Стихотворение  
Е. Благининой. 
Классификация 
изученных букв 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – выполнение звукового  
анализа слов «экран», «эхо»; логи- 
ческие – разгадывание кроссворда  
(для сильных учащихся). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окру- 
жающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций; 
классификация изученных 
букв (с. 49). 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание иллюстраций;  
выполнение звукового 
анализа слов «экран», «эхо», 
заданий в рабочей тетради; 
чтение стихотворения Е. 
Благининой (читающими 
учащимися) (с. 48). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда 
(для сильных учащихся) (с. 
49) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

27.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Произведе-
ния  
о детях.  
Е. Ильина 

 Е. Ильина «Шум  
и Шумок». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Е. Ильиной «Шум и Шумок»;  
осознанность восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 

Фронтальная – слушание 
рассказа Е. Ильиной «Шум  
и Шумок» ;  
ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного 
произведения; объяснение 
слов Шум – Шумок – 
Шумиго- 
лова; описание содержания 

Семейное 
чтение. 
 
Взять  
в домашней 
библиотеке 
книгу о 
природе, 
рас- 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предло- 
жений  
(с 
(по 
выбору 
учителя) 
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«Шум и 
Шумок»  
(с. 35 – 38)  
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – краткий пересказ 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рас- суждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения 

иллюстраций. 
Индивидуальная – чтение 
предложений. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг  
художника учебника  
В. Цепилова; чтение 
фамилий авторов 
произведений, называние 
героев; краткий пересказ 
прочитанной книги 

смотреть и 
прочитать 

28.  Знакомство 
с буквой Ее.  
(с. 50–51)  
 

 Буква Ее.  
Буква е в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«лев», «белка. 
Звуковые 
цепочки. 
Упражнения в 
словоизменении. 
Звуковые модели 
и слова-названия  
картинок.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Ее;  

выполнение звукового анализа 

слов «лев», «белка», упражнения 

в словоизменении;  

логические – соотнесение 

звуковых моделей со словами-

названиями картинок, схем с 

гласными буквами со словами; 

построение звуковых цепочек. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, иориентировать-

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание со- 

держания иллюстраций;  

соотнесение звуковых 

моделей со словами-назва- 

ниями картинок (для 

сильных учащихся) (с. 51), 

схем с гласными буквами со 

словами (с. 51); выполнение 

упражнения в 

словоизменении: белка – 

балка – булка (с. 50). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «лев», «белка», 
заданий в рабочей  
тетради. 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

29.   Буква е в 
начале слова  
(обозначение 
звуков [й’]  
и [э]) 
(с. 50–53)  
 

 Буква е в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов«ели», 
«ежата». 
Звуковые 
цепочки. 
Упражнения в 
словоизменении.  
Схемы с 
гласными  
буквами  
со словами 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные –  выполнение звукового 

анализа слов «ели», «ежата», 

упражнения в словоизменении;  

логические – соотнесение 

звуковых моделей со словами-

названиями картинок, схем с 

гласными буквами со словами; 

построение звуковых цепочек. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; плани-

ровать свое действие; понимать 

возможность различных позиций 

других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

Фронтальная – ответы  

на вопросы; соотнесение 

звуковых моделей со 

словами 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов  «ели», 
«ежата», заданий в рабочей  
тетради; рассматривание  
содержания иллюстраций; 
построение звуковых 
цепочек: последний звук 
предыдущего слова является 
первым звуком 
последующего слова (с. 53) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

30.  Знакомство 

с буквой ы  

(с. 54–55)  

 Буква ы. 
Звуковые модели 
слов «рыба», 
«дым», «усы». 
Стихотворение С. 
Маршака. 
Кроссворд. 
Преобразование 

слов 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой ы; 
выполнение звукового анализа 
слов «рыба», «дым», «усы»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; преобразование слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие; адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
товарищей. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; преобразование 
слов (с. 55). Индивидуальная 
– чтение  
стихотворения С. Маршака 
(читающими учащимися)  
(с. 54); выполнение 
звукового анализа слов 
«рыба», «дым», «усы», 
заданий  
в рабочей тетради. 
Работа в паре – 

разгадывание кроссворда (с. 

55) 

 

 Фрон- 

тальная/и

ндивидуал

ьная. 

Выполнен

ие модели 

слова,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

31.  Знакомство 
с буквой Ии  
(с. 56–57) 
 

 Буква Ии.  
Звуковой анализ 
слов «флаги», 
«гиря».  
Положение звука 
[и] в слове 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ии; 
выполнение звукового анализа 
слов «флаги», «гиря»; 
определение положения звука [и] 
в слове; логические – 
разгадывание кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
иллюстраций; определение 
положения звука [и]  
в слове (с. 57). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«флаги», «гиря» (с. 56), 
заданий в рабочей тетради. 
Работа в паре – 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова, 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

разгадывание кроссворда (с. 
57) 

32.  Литератур 
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Стихи о 
детях.  
Е. 
Благинина  
«Тюлюлюй»  
(с. 39–42)  
 
 
 
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

 Е. Благинина 
«Тюлюлюй». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением Е. Благининой 
«Тюлюлюй»; осознанность 
восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – краткий пересказ 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рассуждений.  
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей 

Фронтальная – слушание  
стихотворения Е. 
Благининой «Тюлюлюй»; 
ответы  
на вопросы по содержанию; 
сравнение моделей обложек; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций. 
Индивидуальная – чтение 
слов (с. 69), отрывков из 
сти-хотворения; 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 
Групповая – моделирование 
обложки книги. 
Индивидуальная – 
рассматривание обложек 
книг художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
авторов и заголовков книг; 
краткий пересказ 
прочитанной книги 

1. Семейное 
чтение. 
Е. Пермяк 
«Пичугин 
мост» ,  
С. Баруздин 
«Весѐлые 
рассказы» . 
2. Иллюст- 
рирование 
эпизода из 
прочитан- 
ного произ- 
ведения. 
 
 
Найти  
в домашней 
библиотеке 
понравившу
юся книгу  
о детях, рас- 
смотреть и 
прочитать 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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33.  Повторение 
правил обо 
значения 
буквами 
гласных 
звуков после 
твердых  
и мягких 
согласных 
звуков.  
(с. 58–59)  
 

 Звуковой анализ 
слов «лук», 
«нос», «мел». 
Модели слов. 
Гласные буквы, с 
которыми 
согласные 
произносятся 
твердо. 
Стихотворение И. 
Токмаковой. 
Классификация 
предметов по 
заданному 
признаку 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – выполнение звукового ана- 

лиза слов «лук», «нос», «мел»; 

составление моделей слов, 

используя жѐлтые фишки и буквы 

разрезной азбуки. 

логические – преобразование слов 

путем замены буквы; 

классификация предметов по 

заданному признаку. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; преобразование 

слов путем замены буквы (с. 

58); чтение слов с заменой 

буквы гласного звука  

(с. 58). 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «лук», «нос», 

«мел»; составление моделей 

слов, используя желтые 

фишки и буквы разрезной 

азбуки (с. 58); чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой (читающими 

учащи- 

мися) (с. 59). 
Работа в паре – 
классификация предметов 
по заданному признаку (с. 
59) 

 Фрон- 

тальная/и

ндиви- 

дуальная. 
Выполнен
ие модели 
слова 

 

34.  Чтение слов, 
образующих
ся при 
изменении  

 Преобразование 
слов путем 
замены буквы.  
Классификация 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – осознанное и произвольное 

построение речевого 

Фронтальная – сопостав-

ление первых звуков в 

словах (с. 60). 

 Фрон- 

тальная/и

ндиви- 
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буквы, 
обозначающ
ей гласный 
звук  
(с. 60 –61)  
(контроль  
и коррекция 
знаний) 

предметов по 
заданному 
признаку 

высказывания в устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – сопоставление 

первых звуков в словах. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструк-

тивные способы взаимодействия с 

окружающими . 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Индивидуальная –чтение 

слов, получающихся при 

изменении гласной буквы (с. 

60). 

Работа в паре – 
классификация предметов 
по заданному признаку (с. 
61) 

дуальная. 
Выполнен
ие модели 
слова 

35.  Знакомство 
с буквой Мм  
(с. 62–63) 
 

 Буква Мм. 
Открытый слог. 
Способ чтения 
прямого слога. 
Звуковой анализ 
слов. Стихи Г. 
Виеру,  
В. Орлов.  
Словосочетания. 
Местоимения: 
моя, моѐ, мой, 
мои 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Мм, 
со способом чтения прямого 
слога, с частью речи – 
местоимением  
(без введения термина), 
словосочетанием; выполнение 
звукового анализа слов; 
структурирование знаний; 
осознанность восприятия 
стихотворений Г. Виеру, В. 
Орлова. 

Фронтальная – чтение 
слогов, слов, прямых слогов  
с помощью «окошечек»  
(с. 62); составление 
словосочетаний с 
местоимениями «моя», 
«моѐ», «мой», «мои»  
(с. 63); описание 
содержательной стороны 
иллюстраций; ответы на 
вопросы. 
Индивидуальная – 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«Маша», 
«Миша»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 



146 

 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

выполнение звукового 
анализа слов «Маша», 
«Миша», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
стихотворений Г. Виеру,  
В. Орлова (читающими 
учащимися) (с. 62, 63); 
рассматривание 
иллюстраций 

36.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир сказок. 

Малые 

жанры 

фольклора 

(потешки, 

считалки, 

загадки, 

пословицы и 

поговорки)  

(с. 44 – 49) 

 

 

 

 

Самостоя- 

тельное 

чтение. 

 Малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Потешки, их 

особенность. 

Считалки. 

Загадки, их 

особенность. 

Пословицы и 

поговорки, их 

отличительные 

особенности 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с малыми  

жанрами фольклора (потешки, 

считалки, загадки, пословицы, 

поговорки); выделение 

особенностей каждого жанра; 

формулирование ответов; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме; 

выявление читательского опыта о 

сказках, в которых упоминаются 

«домики»; логические – 

построение рассуждений; 

постановка и решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

Фронтальная – слушание  

потешек, считалок, загадок; 

чтение пословиц ; ответы на 

вопросы; описание 

содержания иллюстраций. 

Групповая – рисование 

теремка (горшок, рукавичка, 

шапка и т. д.); участие в 

конкурсе «Сказочные 

теремки»  

(рассматривание рисунка  

и рассказывание сказки,  

в которой говорится о терем-

ке; разыгрывание сценок  

из сказок; выставка книг  

со сказками). 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов по изучаемой теме. 

Индивидуальная – рассмат- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взять в 

домашней 

библиотеке 

понравившу

юся книгу, 

рассмотреть 

и прочитать 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (чи- 

тающими 

учащи- 

мися) 
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Книги  

сказок 

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – рассказывание краткого  

содержания книги; ознакомление  

с творчеством художника-

иллюстратора В. Цепилова; 

логические – осуществление 

процессов анализа, синтеза, 

обобщения; построение  

рассуждений.  

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно 

воспринимать оценку учителя и 

товарищей 

ривание обложек книг 

художника учебника В. 

Цепилова; чтение названий 

книг; рассказывание 

краткого содержания 

понравившейся книги 

(по выбору учащихся) 

 

37.  Знакомство 

с буквой Нн  

(с. 64–65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Нн. 

Звуковой анализ 

слов «нос», 

«нитки». Способ 

чтения прямых 

слогов  

с буквой н с 

использова- 

нием пособия 
«окошечки». 
Словосочетание. 
Местоимения: 
«он», «она», 
«оно», «они». 
Стихо- 

П оз н ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Нн; 

чтение прямых слогов; 

составление словосочетаний с 

местоимениями; выполнение 

звукового анализа слов; 

структурирование знаний; 

осознанность восприятия 

стихотворения А. Шибаева. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 

Фронтальная – чтение 

слогов, слов, текстов, 

прямых слогов с помощью 

«окошечек» (с. 64); 

составление словосочетаний 

с местоимениями «он», 

«она», «оно», «они» (с. 65); 

описание содержательной 

стороны иллюстра- 

ций; ответы на вопросы. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «нос», «нитки», 
заданий  
в рабочей тетради; чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«нос»,  

«нитки»,  

заданий  
в рабочей 
тетради 
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творение  
А. Шибаева 

позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
Ли чн о ст ны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

стихотворения А. Шибаева  
(читающими учащимися)  
(с. 64); рассматривание 
иллюстраций 

38.  Знакомство 
с буквой Рр  
(с. 66–68) 
 

 Буква Рр.  
Звуковой анализ 
слов «рысь», 
«речка». С. 
Баруздин «Как 
Алѐше учиться 
надоело»  
(отрывок). 
Чтение прямых 
слогов 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Рр; 
чтение прямых слогов; выполне- 
ние звукового анализа слов; 
структурирование знаний; 
осознанность восприятия отрывка 
из рассказа  
С. Баруздина «Как Алѐше учиться  
надоело». 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной,  

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимо- 

действии. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – чтение 
слогов, слов, предложений, 
прямых слогов с помощью 
«окошечек» (с. 66); 
описание содержательной 
стороны иллюстраций; 
ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «рысь», 
«речка», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
отрывка из рассказа С. Ба- 
руздина «Как Алѐше учиться 
надоело» (читающими 
учащимися) (с. 67–68); 
рассматривание 
иллюстраций 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«рысь», 
«речка»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

39.  Знакомство 

с буквой Лл  

 Буква Лл.  

Звуковой анализ 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Лл; 

Фронтальная – чтение  

слогов, слов, предложений, 

 Индивиду

альная. 
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(с. 69–70) 

 

слов «луна», 

«лиса». 

Чтение прямых 

слогов. 

Словоизменение  

(изменение  

слова путем  

замены одной 

буквы) 

чтение прямых слогов; 

выполнение звукового анализа 

слов; структурирование знаний; 

логические – словообразование 

(изменение слова путем замены 

одной буквы). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

прямых слогов с помощью 

«окошечек» (с. 69); 

описание содержательной 

стороны иллюстраций; 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «луна», «лиса», 

заданий  

в рабочей тетради; рассмат- 

ривание иллюстраций. 

Работа в паре – чтение слов 

по таблице слов, 

полученных в результате 

замены одной буквы (с. 70) 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов  

«лиса»,  

«луна»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

40.  Знакомство 

с буквой Йй  

(с. 71–73) 

 

 Буква Йй.  

Звуковой анализ 

слов «чайка», 

«гайка». 

Лексические 

значения слов-

омонимов «рой», 

«мой». 

В. Голявкин 

«Четыре цвета». 

Словоизменение 

(изменение слова 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Йй; 

выполнение звукового анализа 

слов; структурирование знаний; 

осознанность восприятия рассказа 

В. Голявкина «Четыре цвета»; 

составление предложений к 

иллюстрации; логические – 

словообразование (изменение 

слова путем замены одной буквы). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение слогов, слов, 

предложений; определение 

лексических значений слов-

омонимов «рой», «мой». 

Индивидуальная – чтение  

стихотворений Н. 

Кудыкиной, С. Маршака (с. 

71, 72), рассказа В. 

Голявкина  

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«чайка», 

«гайка»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 
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путем замены 

одной буквы) 

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими.  

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой  

проблеме 

«Четыре цвета» (с. 73); 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – чтение 

слов по таблице слов, 

полученных в результате 

замены одной буквы (с. 72); 

составление предложений к 

иллюстрации (с. 72) 

41.  Литератур-
ное  
слушание. 
Мир сказок. 
Сказки о 
животныхВ. 
Сутеев 
«Дядя  
Миша»  
(с. 34–38) 
 

 Признаки сказки. 
Схематический 
план. Модель 
обложки  
к сказке. 
Инсценирование 
сказки. В. Сутеев 
«Дядя Миша» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Дядя Миша»; 
выделение признаков сказки; 
составление схематического 
плана; рассказывание сказки по 
плану; формулирование ответов 
на вопросы по содержанию 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста; постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческой задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Дядя 
Миша» (с. 34–38); ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания 
иллюстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк из 
произведения; составление 
схематического плана; 
рассказывание по плану. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение предло- 
жений (для читающих 
учащихся); выбор модели 
обложки к сказке. 
Групповая работа – инсце- 
нирование сказки. 
Коллективная – выделение 
признаков сказки; обмен  

1. Семейное 
чтение.  
«Приверед- 
ница» (рус-
ская 
народная 
сказка) 
Пересказ  
В. Даля  
(с. 39–44). 
2. Иллюст- 
рирование 
понравивше
гося 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 37– 
38) 
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адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

мнениями; формулирование 
выводов 
 

42.   Введение 

понятия 

«слог», 

«ударение», 

«ударный 

слог»  

(с. 74–76)  

 

 Слог. 

Слогообразующа

я роль гласных 

звуков. 

Ударение.  

Место ударения в 

слове. Ударный 

слог. 

Слогоударная 

схема слова.  

Г. Цыферов «Как 

цыплѐнок 

рисовал». 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – формулирование ответов  

на вопросы; выполнение 

звукового анализа слов; 

осмысление прочитанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений о 

значении понятий «слог», 

«ударение», «ударный слог»; 

соотнесение слова (название 

рисунка) со слогоударной схемой 

слова. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – деление слов 

на слоги; определение слов, 

состоящих из одного слога 

(с. 75). 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Г. Цыферова  

«Как цыплѐнок рисовал», 

(с. 76); выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

 Индивиду

альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
в рабочей 
тетради 
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собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой проблеме 

43.  Знакомство 

с буквой Гг.  

(с. 77–80)  

 Буква Гг. 

Звуковой анализ 

слов «рога», 

«флаги». Г. Остер 

«Одни 

неприятности» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – формулирование ответов  

на вопросы; выполнение 

звукового анализа слов; 

осмысление прочитанного 

произведения; логические –  

классификация объектов 

(растения, насекомые). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой проблеме 

Фронтальная – деление слов 

на слоги; чтение слогов, 

слов, предложений; опре- 

деление места ударения  

в слове (с. 78). 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Г. Остер «Одни 

неприятности» (читающими 

учащимися)  (с.79–80); 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – соотнесение 

слова (название ри- 

сунка) со слогоударной  

схемой слова (с. 78); 

классификация объектов 

(растения, насекомые) 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов  

«рога», 

«флаги»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

44.  Знакомство 
с буквой Кк. 
(с. 81–83) 
 

 Буква Кк. 
Звуковой анализ 
и модели слов. 
.Г. Остер «Так не 
честно». 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Кк;  
характеристикой согласных 
звуков по звонкости–глухости; 
выполнение звукового анализа 
слов; логические – разгадывание 
«зашифрованных» слов. 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; чтение слогов  
с использованием пособия 
«окошечки», слов, 
предложений;  
Индивидуальная – 
выполнение звукового 

 Индивиду
альная. 
1. Выпол- 
нение  
звукового 
анализа 
слов  
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Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентировать-
ся на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструк-
тивные способы взаимодействия с 
окружающими.   
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

анализа слов «карта», 
«брюки», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказов Г. Остера «Так  
не честно» (с. 83) 
(читающими учащимися).. 
 

«карта», 
«брюки». 
2. Выпол- 
нение  
модели  
слова. 
 

45.  Сопоставле-
ние звуков 
[г] и [к] по 
звонкости-
глухости, 
отражение 
этой харак-
теристики  
звуков  
в модели 
слова  
(с. 84–87) 
 

 Звонкость-
глухость 
согласных. 
«Звонок» –  
символ, 
обозначающий 
звонкий 
согласный звук в 
модели слова. Г. 
Остер 
«Секретный 
язык». Слог. 
Логические 
упражнения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – обозначение звонкого 
согласного звука в модели слова 
символом – «звонок»; осмысление 
прочитанного произведения; 
придумывание окончания 
истории; логические – сравнение 
слов по твѐрдости-мягкости, 
звонкости-глухости и первых 
звуков в именах детей; поиск 
слов, в которых на одну букву 
больше (меньше), чем в слове 
«крот». 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
модели слова с отражением 
звонкости-глухости 
согласных (символ «звонок» 
расположен над звонким 
звуком); сравнение слов по 
твердости-мягкости, 
звонкости-глухости и 
первых звуков в словах. 
Индивидуальная – 
выполнение заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказов Г. Остера 
«Секретный язык» (с. 86–87) 
(читающими учащимися); 
придумывание окончания 

 Индивиду
альная. 
Выпол- 
нение  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентировать-
ся на позицию партнера в обще-
нии и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 
окружающими.   
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

истории (с. 85). 

46.  Литератур-
ное 
слушание. 
Мир сказок. 
Сказки С. 
Маршака.  
С. Маршак  
«Тихая 
сказка» 
 

 С. Маршак  
«Тихая сказка». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
С. Маршака «Тихая сказка»; 
осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-

Фронтальная – слушание 
сказки С. Маршака «Тихая 
сказка»; ответы на вопросы 
по содержанию; сравнение 
моделей обложек; описание 
содержательной стороны ил-
люстраций; составление схе-
матического плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
слов, предложений, 
отрывков из сказки; 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций, книг  
со сказками. 
Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание сказки 

1. Семейное 
чтение. 
«Кот, петух  
и лиса»  
(русская  
народная 
сказка). 
2. Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из прочи- 
танного 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

47.  Знакомство 
с буквой Зз 
(с. 88–90) 
 

 Буква Зз.  
Звуковой анализ 
слов «зебра», 
«замок». 
Лексические 
значения слов 
«замк», «змок» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Зз;  
выполнение звукового анализа 
слов; осознанность восприятия  
рассказа; совершенствование вы- 
разительности и техники чтения;  
логические – выявление 
лексических значений слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

Фронтальная – чтение 
слогов по «окошечкам», 
слов, предложений; 
выявление лексических 
значений слов «за´мок», 
«замо´к». 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «зебра», 
«замок», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказа Г. Остера «Где 
лучше бояться?» 
(читающими учащимися) (с. 
90) 

 Индивиду
альная. 
Выполне- 
ние 
звукового 
анализа 
слов 
«зебра»,  
«замок»,  
заданий 
в рабочей 
тетради 

 

48.  Знакомство 
с буквой Сс.  
 (с. 91–93) 

 

 Буква Сс.  
Звуковой анализ 
и модели слов.  
А. Барто  
«Я знаю, что  

надо приду- 

мать», В. Сутеев 

«Цыплѐнок  

и Утѐнок». Слог.  

Логические 

упражнения 

 
 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Сс;  
осмысление прочитанного 
произведения; логические – 
разгадывание «зашифрованных» 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; планиро-

вать свое действие; понимать 

возможность различных позиций 

других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

Фронтальная – чтение 
слогов с использованием 
пособия «окошечки», слов, 
предложений, текстов. 
Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «гуси», 

«сумка», заданий  

в рабочей тетради; чтение 

произведений А. Барто  

«Я знаю, что надо 

придумать» (с. 92), В. 

Сутеев «Цыплѐнок и 

Утѐнок»  

 Индивиду
альная. 
1. Выпол- 
нение 
звукового 
анализа 
слов 
«карта», 
«брюки». 
2. Выпол- 
нение  
модели  
слова. 
3. Выпол- 
нение 
заданий  
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взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими  (учителями, 

сверстниками).  

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

(с. 93),  

Работа в паре – 

разгадывание 

«зашифрованных» слов 

в рабочей 
тетради 

49.  Сопоставле-

ние  

звуков  

[з] и [с]  

по 

звонкости- 

глухости, 

отражение 

этой 

характерист

ики звуков в 

модели 

слова  

(с. 94–97) 

 Звонкость-
глухость 
согласных.  
«Звонок» – 
символ, 
обозначающий 
звонкий 
согласный  
звук в модели 
слова.  
В. Голявкина 

«Как я помогал 

маме мыть пол».  

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с характе-
ристикой согласных звуков по 
звонкости–глухости; выполнение 
звукового анализа слов; 
обозначение звонкого согласного 
звука в модели слова символом – 
«звонок»; осмысление 
прочитанного произведения; 
логические – разгадывание 
«зашифрованных» слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

Фронтальная – чтение 
слогов с использованием 
пособия «окошечки», слов, 
предложений, текстов; 
выполнение модели слова с 
отражением звонкости-
глухости согласных (символ 
«звонок» расположен над 
звонким звуком); сравнение 
слов по звонкости-глухости. 
Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов; чтение 

произведения В. Голявкина 

«Как я помогал маме мыть 

пол»  (с. 96–97) (читающими  

учащимися). 
Работа в паре – 
разгадывание 
«зашифрованных» слов 

 Индивиду
альная 
 Выпол- 
нение 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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речевые действия, конструк-

тивные способы взаимодействия с 

окружающими (учителями, 

сверстниками).  

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

50.  Знакомство 

с буквой Дд 

(с. 98–101) 

 

 Буква Дд.  

Звуковой анализ 

слов «душ», 

«дятел». Я. 

Пинясов 

«Хитрый 

огурчик», 

стихотворение  

А. Шибаева 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Дд;  

выполнение звукового анализа 

слов; осознанность восприятия  

рассказа; совершенствование вы- 

разительности и техники чтения; 

логические – расшифровка 

«зашифрованного» слова. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун и к ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение 

Фронтальная – чтение 

слогов, слов, предложений,  

стихотворения А. Шибаева  

(с. 99). 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Я. Пинясова 

«Хитрый огурчик» 

(читающими учащимися) (с. 

100–101); выполнение 

звукового анализа слов 

«душ», «дятел», заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – 

расшифровка 

«зашифрованного» слова 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«душ»,  

«дятел»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

51.  Литератур-
ное  
слушание. 
Мир  
сказок.  

 Ш. Перро  
«Красная 
Шапочка». Поло- 
жительные и 
отрицательные  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
Ш. Перро «Красная Шапочка»;  
выделение особенностей сказки;  
составление схематического 

Фронтальная – слушание 
сказки; наблюдение за 
особенностями сказки (язык, 
речь героев, начало, конец, 
повторы); сравнение моде- 

1. Семейное 
чтение.  
В. Бианки 
«Лесной  
Колобок –  

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
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Литературн

ые  

(авторские)  

сказки. Ш. 

Перро 

«Красная 

Шапочка»  

(с. 60–64) 

 

герои сказки. 

Особенности 

сказки. Деление 

текста сказки на 

части. 

Схематический 

план. Сжатое 

рассказывание. 

Инсцениро- 

вание 

плана; 
рассказывание (сжатое) сказки по 

плану; формулирование ответов 

на вопросы по содержанию 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; логические – построение 

рассуждений; выделение 

существенной информации из 

текста; постановка и решение 

проблем – самостоятельное 

создание способов решения 

творческой задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

лей обложек и книг с 

народными и авторскими 

сказками; деление сказки на 

части, составление 

схематического плана; 

рассказывание сжато. 

Индивидуальная – чтение 

слов, предложений. 

Коллективная – обмен 

мнениями о положительных  

и отрицательных героях. 

Групповая – инсценирование 

отдельных эпизодов  

сказки 

Колючий 

бок»  

(с. 45–47). 

2. Иллюст- 

рирование 

эпизода  

из прочи- 

танного 

произведени

я 

тающими 

учащи- 

мися) 

52.  Знакомство 
с буквой Тт.  
 (с. 102– 104)  
 

 Буква Тт.  
Звуковой анализ 
слов.  
Э. Мошковская 
«Я рисую»,  
Н. Сладков  
«Догадливый 
хомяк», Н. То- 
милина 
«Бегемот», Е. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами  
понимания прочитанных и 
прослушанных произведений: Э. 
Мошковской «Я рисую», Н. 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, стихотворений 
Э. Мошковской «Я рисую»  
(с. 103), Н. Томилиной 
«Бегемот» (с. 104), Н. 
Сладкова «Догадливый 
хомяк» (с. 104) (читающими  
учащимися), определение 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«тигр», 
«труба»,  
заданий  
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Лексическое 
значение слов 
корт, атлас.  

Томилиной «Бегемот»,  Н. 
Сладкова «Догадли- 
вый хомяк»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; осуществ-
ление классификации слов; 
рассуждения о значении понятий 
корт, атлас. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 
окружающими (учителем, 
сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

лексического значения слов: 
корт, атлас; расшифровка 
«закодированных» слов. 
Работа в паре – составление 
предложений (с. 103). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «тигр», 
«труба», заданий в рабочей 
тетради 

в рабочей 
тетради 

53.  Сопоставле-
ние звуков 
[д] и [т] по 
звонкости–
глухости 
 (с. 104– 108)  
 

 Звуковой анализ 
слов. Звонкость-
глухость 
согласных. 
Чарушин 
«Томка». 
Логические 
упражнения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами понимания 
прочитанного произведения: Е. 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, стихотворения 
А. Шибаева (с. 106), 
рассказа Е. Чарушина 
«Томка» (с. 107–108) и слов, 
полученных при замене 

 Индивиду
альная. 
Выполне 
ние  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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Чарушина «Томка»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
осуществление классификации 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати в ны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 
окружающими (учителем, 
сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

звонкого согласного [д] его 
глухой  парой; 
классификация слов  
(слова со звонким звуком [д] 
и с глухим звуком [т]), слов 
по таблице при замене одной 
буквы; расшифровка 
«закодированных» слов. 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
рабочей тетради 

54.  Знакомство 
с буквой Бб  
(с. 109– 112) 
 

 Буква Бб.  
Звуковой анализ 
слов. 
В. Голявкин «Всѐ 
будет  
прекрасно!».  
Логические 
упражнения. 
Твѐрдость– 
мягкость, 
звонкость–

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – использование схем и 

моделей звукового состава слова 

для выполнения звукового 

анализа слов; структурирование 

знаний; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения В. Голявкин «Всѐ 

будет хорошо!»; осознанное и 

Фронтальная – описание  

содержания иллюстраций; 

ответы на вопросы; чтение 

слогов, слов и предложений, 

рассказа В. Голявкина  

«Всѐ будет прекрасно!»  

(читающими учащимися)  

(с. 111–112); расшифровка  

«зашифрованных» слов; 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«бант», 
«бинт»,  
заданий в 
рабочей 
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глухость 
согласных звуков 

произвольное построение  

речевого высказывания в устной 

форме; логические – основы 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текста; 

расшифровка «зашифрованных» 

слов; осуществление сравнения 

слов по заданному критерию. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

сравнение слов по 

твѐрдости–мягкости, 

глухости– 

звонкости. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «бант», «бинт», 

заданий  

в рабочей тетради. 
Работа в паре – 
придумывание окончания 
рассказа 

тетради 

55.  Знакомство 

с буквой Пп  

(с. 113– 115) 

 

 Буква Пп.  

Звуковой анализ 

слов. 

Смыслоразличите

льная функция 

ударения.  

В. Осеева 

«Просто  

старушка» 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучеб- 

ные – использование схем и 

моделей звукового состава слова 

для выполнения звукового 

анализа слов; структурирование 

знаний; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения В. Осеевой «Просто 

старушка»; логические – 

сравнение слов; сопоставление 

слова по выделенным звукам. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

Фронтальная – описание  

содержания иллюстраций; 

ответы на вопросы; чтение 

слогов, слов и предложений, 

рассказа В. Осеевой «Просто 

старушка»; составление 

слова по выделенным 

звукам; сравнение слов. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов, заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная – обсуждение 

смыслоразличительной  

функции ударения («п лки 

– полк ») 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«печка», 

«пушка»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 
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конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

56.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир родной 

при- 

роды. 

Расска- 

зы для  

детей.  

М. Приш-

вин 

«Лисичкин 

хлеб»  

(с. 66 –68) 

Самостояте

льное чтение. 

Книги 

стихов 

 М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Плавное слоговое  

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

М. Пришвина «Лисичкин хлеб»; 

осознанность восприятия литера- 

турного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения; 

логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – выразительное чтение 
(наизусть) стихотворения из 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают 

Фронтальная – слушание 

рассказа М. Пришвина  

«Лисичкин хлеб»  

; ответы на вопросы по 

содержанию; составление 

схемы «Дары леса» (подарки  

дедушки). 

Индивидуальная – 

рассматривание книг о 

природе; чтение слов, 

предложений (читающими 

учащимися). 

Групповая – моделирование 

обложки книги. 

Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг 
художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
поэтов  
и названий книг; вырази- 
тельное чтение (наизусть) 
стихотворения из 
прочитанной книги. 
Фронтальная – сравнение 

обложек книг (о чем книги? 

кто автор?), чтение 

заголовков книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взять в 

домашней 

библиотеке 

книгу со 

сти- 

хами, рас- 

смотреть  

и прочитать 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (чи- 

тающими 

учащи- 

мися) 
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потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость  

на прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и уважают 

мнение собеседника 

57.  Знакомство 
с буквой Вв  
(с. 116– 118) 

 Буква Вв.  
Звуковой анализ 
слов. 
А. Шибаев «Одна 
буква»,  
Я. Тайц «По 
грибы». 
Логические 
упраж- 
нения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Вв; 
использование схем и моделей  
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; структурирование знаний; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанных и прослушанных 
произведений: А. Шибаева «Одна 
буква», Я. Тайца «По грибы»; 
логические – расшифровка 
«зашифрованных» слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать 
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, предложений, 
рассказа А. Шибаева «Одна 
буква» (с. 117), Я. Тайца  
«По грибы» (с. 118) 
(читающими учащимися); 
расшифровка 
«зашифрованных»  
слов. 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«ветка», «волна», заданий в 
рабочей тетради 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«ветка», 
«волна»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

58.  Знакомство 
с буквой Фф  
(с. 119– 121) 
 

 Буква Фф.  
Звуковой анализ 
слов.  
Смыслоразличите
льная  
функция ударе- 
ния. Я. Тайц 
«Волк». Г. 
Сапгир 
«Футбол». 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Фф; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанных и 
прослушанных  

Фронтальная – описание  
содержательной стороны 
иллюстраций; ответы на 
вопросы; чтение слогов, 
слов. 
Коллективная – обсуждение 
смыслоразличительной 
функции ударения 
(«зв нок – звонк »). 
Индивидуальная – 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«фонарь», 
«филин»,  
заданий 
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Ребусы произведений: Г. Сапгира 
«Футбол», Я. Тайца «Волк»; 
логические – рассуждения о 
смыслоразличительной функции 
ударения; разгадывание ребусов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

выполнение звукового 
анализа слов «фонарь», 
«филин», зада- 
ний в рабочей тетради; рас-
сматривание иллюстраций; 
чтение рассказа Я. Тайц 
«Волк» (с. 121), Г. Сапгир 
«Футбол» (с. 120) 
(читающими учащимися). 
Работа в паре – 
разгадывание ребусов (с. 
121) 

в рабочей 
тетради 

59.  Знакомство 
с буквой 
Жж  
(с. 122– 124)  
 

 Буква Жж.  
Звуковой анализ 
слов. 
Особенности 
звука [ж]. 
Загадки.  
Г. Юдин  
«Поэты» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой 
Жж; использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения Г. Юдина «Поэты»; 
логические – словоизменение  
(замена одной буквы в слове); 
рассуждения об особенностях  
звука [ж]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
чтение слов, предложений, 
слов, полученных при 
замене одной буквы; 
отгадывание загадок; ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Юдина «Поэты»  
(читающими учащимися)  
(с. 124); выполнение звуко- 
вого анализа слов «лыжи», 
«пирожок», заданий в 
рабочей тетради; 
рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ж]:  
звук [ж] всегда твѐрдый 
согласный, у него нет 
мягкой пары 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
«лыжи», 
«пирожок
», 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

60.  Знакомство 
с буквой 
Шш  
(с. 125– 128) 
 

 Буква Шш.  
Звуковой анализ 
слова.  
Особенности 
звука [ш]. 
Г. Юдин «Что вы 
знаете 
о йогах?» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Шш; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Г. 
Юдина «Что вы знаете о йогах?»; 
логические – словоизменение 
(замена одной буквы в слове); 
рассуждения об особенностях 
звука [ш]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – описание 
содержания иллюстраций; 
чтение слов, предложений, 
слов, полученных при 
замене одной буквы; ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Юдина «Что вы 
знаете о йогах?» 
(читающими учащимися) (с. 
127–128); выполнение 
звукового  
анализа слов «груша»,  
«катушка», заданий в 
рабочей тетради; 
рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ш]: звук 
[ш] всегда твѐрдый  
согласный, у него нет 
мягкой пары 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«груша», 
«катушка
», 
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

61.  Литературн
ое  
слушание. 
Мир родной 
природы. 

 А. Блок 
«Зайчик». 
Настроение и 
чувства автора. 
Жанр  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением А. Блока 
«Зайчик»; осознанность 
восприятия литературного 

Фронтальная – слушание  
стихотворения А. Блока  
«Зайчик» (с. 55); ответы  
на вопросы; выявление 
настроения и чувств, 

1. Семейное 
чтение. 
Г. 
Скребицкий 
«Мать» . 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
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Стихи о 
животных.  
А. Блок 
«Зайчик» (с. 
69) 
 

и тема 
произведения. 
Плавное слоговое 
чтение 

произведения; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию прослушанного 
произведения; логические – 
построение рассуждений; 
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

которые передаѐт поэт; 
определение жанра и темы. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание книги со стихотво- 
рением А. Блока «Зайчик»; 
чтение слов, предложений  
(читающими учащимися)  
(с. 55). 
Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

2. Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

тающими 
учащи- 
мися) 

62.  Знакомство 
с буквой Чч  
(с. 129– 131) 

 Буква Чч. 
Особенности 
звука [ч’]. 
Звуковой анализ 
слов.  
Словоизменение. 
Слово- 
сочетание. 
В. Орлов «Часы», 
Г. Цыферов 
«Кот» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Чч; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанных и 
прослушанных  
произведений: В. Орлова «Часы»,  
Г. Цыферова «Кот»; логические – 
словоизменение (замена одной  
буквы в слове); рассуждения об 
особенностях звука [ч’]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
составление 
словосочетаний; чтение 
слов, полученных в 
результате замены одной 
буквы. 
Индивидуальная – чтение  
стихотворения В. Орлова  
«Часы» (с. 129), рассказа  
Г. Цыферова «Кот» (с. 131)  
(читающими учащимися);  
выполнение звукового  
анализа слов «чайник», 
«спички», заданий в рабочей 
тетради; рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ч’]:  
звук [ч’] всегда мягкий  
согласный, у него нет 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«чайник», 
«спички», 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

твѐрдой пары 

63.  Знакомство 
с буквой 
Щщ   
(с. 132– 134)  
 

 Буква Щщ.  
Звуковой анализ 
слова. 
Особенности 
звука [щ’]. 
Правила 
написания 
гласных после 
[ч’]  
и [щ’] 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Щщ; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов;  
структурирование знаний; 
логические – составление слов по 
схемам; рассуждения об 
особенностях  
звука [щ’]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением; уважают мнение 
других 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, предложений; 
составление слов по схемам. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «ящик», 
«клещи», заданий  
в рабочей тетради; рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [щ’]:  
звук [щ’] всегда мягкий 
согласный, у него нет 
твѐрдой пары; выведение 
правила  
написания гласных после  
[ч’] и [щ’] 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«ящик», 
«клещи»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

64.  Знакомство 
с буквой Хх  
(с. 135– 137) 

 Буква Хх.  
Звуковой анализ 
слов.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Хх; 
использование схем и моделей 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
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 Словосочетание. 
Логические 
упражнения. 
Крос-сворд. Л. 
Толстой «Белка и 
волк»  
(сказка) 

звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Л. 
Толстого «Белка и волк»; 
называние слов с мягкой парой 
согласного звука [х];  
логические – нахождение слова  
в слове; расшифровка «зашифро- 
ванного» слова; разгадывание  
кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

называние слов с мягкой 
парой согласного звука [х]; 
составление словосочетаний. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «хобот», 
«хвост», заданий в рабочей 
тетради; рассмат- 
ривание содержания 
иллюстраций; чтение сказки 
Л. Толстого «Белка и волк» 
(читающими учащимися) (с. 
137). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
136);  
нахождение слова в слове; 
расшифровка «зашифрован- 
ного» слова 

ие 
звукового 
анализа 
слов  
«хобот», 
«хвост»,  
заданий в 
рабочей 
тетради 

65.  Знакомство 
с буквой Цц  
(с. 138– 141) 

 Буква Цц.  
Звуковой анализ 
слова.  
Особенности 
звука [ц]. 
Единственное и 
множественное 
число. Кроссворд.  
Загадки. 
Г. Юдин 
«Цыплѐнок Цып» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Цц; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Г. 
Юдина «Цыплѐнок Цып»; 
логические –  
рассуждения об особенностях 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
составление 
словосочетаний; чтение слов 
в единственном и 
множественном числе. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; выполнение  
звукового анализа слов 
«синица», «цапля», заданий  
в рабочей тетради; чтение 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
«синица», 
«цапля»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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звука [ц]; разгадывание 
кроссворда; отгадывание загадок. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия  с окружающими  
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением; уважают мнение 
сверстников по обсуждаемой  
проблеме 

рассказа Г. Юдина «Цып- 
лѐнок Цып» (читающими  
учащимися) (с. 140–141). 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ц]:  
звук [ц] всегда твѐрдый  
согласный, у него нет 
мягкой пары. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда; 
отгадывание загадок (с. 139) 

66.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир  

родной 

природы. 

Рассказы  

о животных.  

Г. 

Скребицкий 

«Пушок»  

(с. 70 - 73)  

 

 

 

 Г. Скребицкий 

«Пушок». 

Плавное слоговое 

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

Г. Скребицкого «Пушок»; 

осознанность восприятия 

литературного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведе- 

ния; логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – слушание 

рассказа Г. Скребицкого  

«Пушок»; ответы на вопро-

сы по содержанию; 

описание содержательной 

стороны иллюстраций; 

составление схематического 

плана рассказа. 

Индивидуальная – чтение 

предложений (с. 73); 

рассматривание 

содержательной стороны 

иллюстраций. 

Групповая – моделирование 

обложки книги; 

Иллюстриро

вание 

эпизода из 

прочитанно

го 

произведени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (с. 

73)  

(по 

выбору 

учителя) 
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Самостояте

льное чтение. 

Книги  

о родной 

природе 

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – краткий пересказ 

прочитанной книги (чтение 

стихотворения); логические – 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, обобщения; 

построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  

и товарищей. 

Ли чн о стн ы е :  осознают 

значимость чтения; высказывают 

свою точку зрения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное 

рассказывание произведения 

по плану. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг  

художника учебника В. 

Цепилова; чтение фамилий 

авторов произведений; 

краткий пересказ 

прочитанной книги (чтение 

прочитанного 

стихотворения). 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Взять  

в домашней 

библиотеке 

книгу о 

природе, 

рассмотреть 

и прочитать  

67.  Знакомство 

с буквой ь.  

Особенности  

буквы ь  

(с. 142– 144) 

 

 Буква ь. Модель 

слова.  

Звуковой анализ 

слов. 

Особенности 

буквы ь. Стихо- 

творение  

Г. Сапгира,  

Г. Юдин  

«Отец и мать» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой ь; 

использование схем и моделей 

звукового состава слова для 

выполнения звукового анализа 

слов; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанных и прослушанных 

произведений: Г. Юдина «Отец и 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение слов по моделям; 

сравнение звуков по твѐр- 

дости-мягкости. 

Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстраций; чтение 

стихотворения Г. Сапгира (с. 

 Индивиду

альная. 

Составле

ние 

моделей 

слов 
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мать», Г. Сапгира; логические –  

рассуждения об особенностях 

буквы ь; сравнение звуков по 

твѐрдости-мягкости. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

142), рассказа Г. Юдина 

«Отец и мать»  

(с. 144) (читающими 

учащимися). 

Коллективная – выведение 

одной из функций мягкого 

знака: ь – показатель мяг- 

кости предшествующего  

согласного 

68.  Знакомство 

с раздели-

тельной 

функцией 

буквы ь  

(с. 145– 147) 

 Разделительная 

функция мягкого 

знака. Формы 

множественного 

числа с 

использованием  

мягкого знака. 

Словоизменение. 

И. Бутман «Трус» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с 

разделительной функцией буквы 

ь; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения И. Бутмана «Трус»; 

логические – рассуждения о 

разделительной функции буквы ь; 

словоизменение (замена одной 

буквы).  

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение по таблице слов,  

полученных в результате  

замены одной буквы, слов, 

стоящих во множественном 

числе в результате 

использования буквы ь. 

Индивидуальная – чтение 

рассказа И. Бутмана «Трус»   

(читающими учащимися)  

(с. 147); выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Коллективная – обмен 

мнениями о разделительной 

функции мягкого знака 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

заданий в 

ра-бочей  

тетради 
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окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

69.  Знакомство 

с особен-

ностями бук- 

вы ъ  

(с. 148– 151) 

 Буква ъ. 

Особенности 

твѐрдого знака. 

Стихотворение А. 

Потаповой. 

Рассказы  

Г. Виеру,  

Г. Юдина  

«Как Мыша  

за сыром ездил» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой ъ, с 

разделительной функцией буквы 

ъ; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами  

понимания прочитанных и 

прослушанных произведений: Г. 

Юдина «Как Мыша за сыром 

ездил»,  

Г. Виеру, А. Потаповой; логичес- 

кие – рассуждения об 

особенностях буквы ъ; сравнение 

слов. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими  

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержания иллюстраций; 

сравнение слов. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение стихо- 

творений Г. Виеру (с. 149), 

А. Потаповой (с. 148),  

рассказа Г. Юдина «Как  

Мыша за сыром ездил»  

(с. 150–151) (читающими  

учащимися). 

Коллективная – выведение 

одной из функций твѐрдого 

знака: ъ – показатель 

твѐрдости предшествующего 

согласного; обмен мнениями 

о разделительной функции 

твердого знака 

 Индивиду

альная. 

Составле

ние 

моделей 

слов 
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собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

70.  Литератур-

ное слушание 

О Родине и о 

родной 

природе 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?» 
(с. 74 – 76) 

 

 Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Когда это 

бывает?» 

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; 

осознанность восприятия 

литературного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведе- 

ния; логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – слушание  

стихотворения Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; ответы  

на вопросы; выявление 

настроения и чувств, 

которые передаѐт поэт; 

определение жанра и темы. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание книги со стихотво- 

рением Е.Трутневой «Когда 

это бывает?»; чтение слов, 

предложений  

(читающими учащимися)  

(с. 75). 

Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

Семейное 
чтение. 
Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 

 

71.  Алфавит.  

С. Маршак 

«Ты эти 

буквы 

заучи…».  

В. Го- 

лявкин 

«Спря- 

тался»,  

 Алфавит.  

С. Маршак  

«Ты эти буквы 

заучи…»,  

А. Шибаев  

«Беспокойные 

соседки»,  

В. Голявкин 

«Спрятался»,  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – формирование 

необходимого уровня 

читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное пост- 

Фронтальная – 

проговаривание алфавита (с. 

4); участие в решении 

проблемной ситуации по 

теме: «Чего больше в 

русском языке: букв или 

звуков?»; ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; определение 

 Индивиду

альная. 

Чтение 

от-рывков  

из произ- 

ведений, 

изученны

х 

на уроке  
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В. Сутеев 

«Три 

котѐнка»,  

А. Шибаев 

«Бес- 

покойные  

соседки»  

(с. 4–8,  

II часть) 

 

В. Сутеев  

«Три котѐнка» 

роение речевого высказывания  

в устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – основы смыслового 

чтения художественных  

текстов; выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений; 

осуществление  

анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

взаимодействовать с 

окружающими.  

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость  

на прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и уважают 

мнение собеседника 

и объяснение значения слова 

в контексте. 

Индивидуальная – чтение  

стихотворений С. Маршака 

«Ты эти буквы заучи…»  

(с. 5), А. Шибаева 

«Беспокойные соседки» (с. 

8), рассказов В. Голявкина 

«Спрятался» (с. 6), В. 

Сутеева «Три котѐнка» (с. 

7); выполнение задания к 

рассказу В. Суте-ева «Три 

котѐнка». 

Коллективная – обмен 

мнениями по вопросу о том,  

как превратить буквы Г, Д, 

Е, Ё, Ж в предложение 

(по 

выбору 

учителя) 

72.  Е. Пермяк 
«Про нос  

 Е. Пермяк  
«Про нос  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – формирование 

Индивидуальная – чтение 
рассказов Е. Пермяка «Про 

 Индивиду
альная. 
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и язык», Г. 
Остер «Меня 
нет дома»,  
А. Шибаев 
«На зарядку 
– 
становись!», 
«Познакоми
лись»  
(с. 9–14)  
 

и язык»,  
Г. Остер «Меня 
нет дома»,  
А. Шибаев  
«На зарядку – 
становись!», 
«Познакомились» 

необходимого уровня 
читательской компетентности; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; структурирование знаний; 
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений; 
осуществление  
анализа, синтеза, сравнения, клас- 
сификации; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки; понимать возможность 
различных позиций других людей, 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 

нос и язык» (с. 9), Г. Остера 
«Меня нет дома» (с. 10–11), 
А. Шибаева «На зарядку –  
становись!» (с. 12–13),  
«Познакомились» (с. 13–14); 
выполнение заданий к про- 
изведениям. 
Фронтальная – выбор 
пословицы к содержанию 
прочитанного произведения 
«Про нос и язык». 
Групповая – ролевое чтение  
(выбор интонации и 
настроения); 
инсценирование по рассказу 
«На зарядку – ста- 
новись!» (1–2 учащихся  
показывают букву, другие еѐ 
называют). 
Коллективная – обсуждение 
справедливости 
бабушкиного шутливого 
ответа в рас- 
сказе «Про нос и язык»,  
комичности ситуации рас- 
cказа «Меня нет дома»  
и возможности еѐ разумного 
решения, вопроса: какой 
знак вам больше понравился 
и почему в рассказе «По- 
знакомились» 

Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученны
х  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения 

73.  Е. Чарушин 
«Как 
Никита 
играл в док- 
тора»,  
А. Шибаев 
«Всегда 
вместе»  
(с. 15–19)  
 

 Е. Чарушин «Как 
Никита играл в 
доктора», А. 
Шибаев «Всегда 
вместе» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – основы 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное  

Индивидуальная – чтение 
рассказов Е. Чарушина  
«Как Никита играл в 
доктора» (с. 15–17), А. 
Шибаева «Всегда вместе» (с. 
18–19); описание 
содержания иллюстраций. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведений; 
описание содержания 
иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение 
ситуации: прав ли Никита, 
можно ли так играть с 
собакой? А если нельзя, то 
почему? («Как Никита играл  
в доктора») 

Семейное 
чтение.  
А. Митта 
«Шар  
в окошке»  
(с. 102) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученны
х  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

 

74.  Литератур-

ное слушание. 

Мир сказок. 

Сказки  

 Сказки К. 

Чуковского. 

К. Чуковский 

«Муха-Цоко- 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со сказкой  

К. Чуковского «Муха-Цокотуха»; 

осознанность восприятия литера- 

Фронтальная – слушание 

сказки К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха»; ответы на 

вопросы по содержанию; 

1. Семейное 

чтение. 

Братья. 

Гримм  

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе
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К. Чуков-

ского. К. 

Чуковский  

«Муха- 

Цокотуха»  

(с. 83–88) 

Самостояте

льное чтение. 

Книги  

сказок 

туха» турного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения; 

логические – построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – краткий пересказ 

прочитанной книги; логические – 

осущест- 

вление процессов анализа, син- 

теза, обобщения; построение рас- 

суждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  

и товарищей. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения 

описание содержательной 

стороны иллюстраций. 

Индивидуальная – чтение 

слов, предложений (с. 84), 

отрывков из сказки; рассмат-

ривание содержательной 

стороны иллюстраций, книг 

со сказками К. Чуковского. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг 

художника учебника В. 

Цепилова; чтение названия 

понравившейся книги; 

краткий пересказ 

прочитанной книги. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы- 

«Заяц и ѐж» 

2. Иллюст- 

рирование 

эпизода  

из прочи- 

танного 

произведени

я. 

 

 

 

 

 

Взять  

в домашней 

библиотеке 

книгу со 

сказками, 

рассмотреть 

и прочитать 

ний (чи- 

тающими 

учащи- 

мися) 

75.  Г. Цыферов 
«Маленький 
Тигр»,  
С. Чѐр- 
ный «Кто?»,  
Г. Остер 
«Середина 

 Г. Цыферов 
«Маленький 
Тигр»,  
С. Чѐрный 
«Кто?»,  
Г. Остер  
«Середина  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – формирование 
необходимого уровня 
читательской компетентности; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 

Индивидуальная – чтение 
рассказов Г. Цыферова 
«Маленький Тигр» (с. 20–
22),  
Г. Остера «Середина 
сосиски» (с. 24), 
стихотворений  

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков 
из произ- 
ведений, 
пройденн
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сосиски»,  
Я. Аким 
«Жадина» 
(с. 20–26) 
 

сосиски»,  
Я. Аким  
«Жадина» 

произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; структурирование знаний; 
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений; 
осуществление анализа, синтеза, 
сравнения. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения для развития и 
обучения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

Я. Акима «Жадина» (с. 26), 
С. Чѐрного «Кто?» (с. 22). 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного («Маленький 
Тигр», «Жадина»); 
сравнение прочитанных 
произве- 
дений по сюжету (Г. Остер 
«Середина сосиски»,  
Я. Аким «Жадина»). 
Групповая – ролевое чтение 
рассказов «Маленький 
Тигр», «Середина сосиски». 
Коллективная – обсуждение 
комичности ситуации в 
рассказе «Середина 
сосиски». 
Работа в паре – обсуждение 
вопроса: кто храбрее, 
мышонок или лев? (С. 
Черный «Кто?») 

ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

76.  Г. Остер 
«Спускаться 
легче»  
(с. 32–33) 
 

 Г. Остер  
«Спускаться  
легче» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – овладение приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
осознанное и произвольное 

Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Остера «Спус- 
каться легче» (с. 32–33);  
рассматривание содержания 
иллюстраций. 

Семейное 
чтение.  
Д. Хармс 
«Лиса  
и заяц»  

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков 
из произ- 
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построение речевого  
высказывания в устной форме;  
логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя 

Фронтальная – описание 
содержания иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение 
вопроса: это шутка или 
серьѐзный рассказ. 
Групповая – ролевое чтение 

(с. 103–104) ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

77.  В. Сутеев 
«Под 
грибом»  
(с. 34–38) 
Литерату-
рное  
слушание. 
Мир  
сказок. 
Сказки  
В. Сутеева. 
В. Сутеев 
«Ёлка»  
(с. 89–94) 
 

 Сказки В. 
Сутеева. В. 
Сутеев «Ёлка». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Ёлка»; осознанность 
восприятия литературного 
произведения; формулирование 
ответов  
на вопросы по содержанию про- 
слушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений;  
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими  

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Ёлка»; 
ответы на вопросы по 
содержанию; сравнение 
моделей обложек; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций; составление 
схемати- 
ческого плана сказки с 
введением «заместителей» 
героев: ребята – Р, заяц – З и 
т. д. 
Индивидуальная – чтение 

слов, предложений (с. 80), 

отрывков из сказки; рас- 

сматривание 

содержательной стороны 

иллюстраций, книг со 

сказками. 

Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание сказки по 
плану 

Иллюстриро
вание 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

78.  А. Шибаев 

«Что за шут- 

ки?»,  

Г. Остер 

«Хорошо 

спрятанная 

кот- 

лета»  

(с. 39–41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Шибаев «Что 

за шут- 

ки?», Г. Остер 

«Хорошо  

спрятанная  

котлета» 

 

 

 

 

 

 

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением А. Шибаева «Что 

за шутки?», рассказом Г. Остера 

«Хорошо  

спрятанная котлета»; овладение 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное пост- 

роение речевого высказывания  

в устной форме; логические – 

выделение существенной 

информации  

из текста; построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

Фронтальная – слушание 

произведений А. Шибаева,  

Г. Остера; ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного произведения 

(А. Шибаев «Что за 

шутки?»); описание 

иллюстраций. 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения А. Шибаева 

«Что за шутки?» (с. 39),  

Г. Остера «Хорошо спря- 

танная котлета» (с. 40–41); 

выполнение заданий к рас- 

сказу «Хорошо спрятанная 

котлета»; рассматривание 

иллюстраций. 

Коллективная – обсуждение: 

как в рассказах Г. Остера 

герои-звери разговаривают 

друг с другом, всегда ли 

могут договориться 

 Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков 

из произ- 

ведений, 

пройденн

ых  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 
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эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное 

79.  Б. Житков 

«Как меня 

называли», 

А. Кушнер 

«Большая 

новость»,  

Л. 

Пантелеев 

«Как  

пороcѐнок 

говорить на- 

учился»  

(с. 42–46)  

 

 Б. Житков «Как 

меня  

называли»,  

А. Кушнер 

«Большая  

новость»,  

Л. Пантелеев 

«Как поросѐ-нок 

говорить  

научился» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением А. Кушнера 
«Большая новость», рассказами Б. 
Житкова  
«Как меня называли», Л. 
Пантелеева «Как поросѐнок 
говорить научился»; овладение 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают свою 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Б. Житкова «Как  

меня называли» (с. 42),  

стихотворения А. Кушнера 

«Большая новость» (с. 43),  

Л. Пантелеева «Как 

поросѐнок говорить 

научился»  

(с. 44–45). 

Фронтальная – слушание 
произведений Б. Житкова 
«Как меня называли»,  
А. Кушнера «Большая 
новость», Л. Пантелеева  
«Как поросѐнок говорить 
научился»; ответ на вопрос 
по стихотворению «Большая 
новость», на вопросы по 
содержанию произведения 
«Как поросѐнок говорить 
научился». 
Коллективная – обсуждение 

по рассказу «Как меня 

называли»: почему мальчика 

прозвали Почемучкой и 

какие «почему?» он задавал 

правильно, а какие нет? 

Семейное 

чтение.  

Г. Снегирѐв 

«Скворец»  

(с. 104–106) 

Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

изученны

х  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 
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точку зрения и уважают мнение 

собеседника 

80.  Е. Чарушин 
«Яшка»,  
А. Кушнер 
«Что я 
узнал!»  
(с. 47–51)  
 

 Е. Чарушин 
«Яшка», 
А. Кушнер «Что я 
узнал!» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением А. Кушнера «Что 
я узнал!», рассказом Е. Чарушина 
«Яшка»;  
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного  
произведения; осознанное и про- 
извольное построение речевого  
высказывания в устной форме;  
логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

Индивидуальная – чтение 
рассказа Е. Чарушина 
«Яшка» (с. 47–49), 
стихотворения А. Кушнера 
«Что я узнал!» (с. 50). 
Фронтальная – слушание 
произведений Е. Чарушина 
«Яшка», А. Кушнера «Что я 
узнал!»; ответы на вопросы 
по содержанию 
прочитанного произведения 
Е. Чарушина «Яшка». 
Коллективная – обсуждение: 
хочется тебе завести птицу  
и научить еѐ говорить? Ты  
с этим справишься? 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

 

81.  Литератур-
ное слушание. 
Учимся уму-
разуму  
В. Сутеев 
«Палочка-
выручалоч-
ка» (с. 96– 
101) 
 

 В. Сутеев 
«Палочка-
выручалочка» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Палочка-
выручалочка»; осознанность 
восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Палочка-
выручалочка»; ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций;  
составление схематического 
плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
предложений (с. 101); 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
слов, 
предложе
ний  
(с. 101)  
(по 
выбору 
учителя) 
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способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание произведения 
по плану 

82.  Ю. 
Дмитриев 
«Медвежата
», Г. Снеги-
рѐв «Медве-
жата»  
(с. 52–53) 

 Ю. Дмитриев 
«Медвежата»,  
Г. Снегирѐв 
«Медвежата» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказами 
Ю. Дмитриева «Медвежата»,  
Г. Снегирѐва «Медвежата»; 
осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведе- 
ния; логические – построение  
рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими 

Фронтальная – слушание 
рассказов Ю. Дмитриева 
«Медвежата» (с. 52), Г. 
Снегирѐва «Медвежата» (с. 
53); ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
произведений. 
Индивидуальная – чтение 
произведений Ю. Дмитриева 
«Медвежата», Г. Снегирѐва 
«Медвежата». 
Работа в паре – подбор  
заголовков к рассказам,  
прочитанным на уроке 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

 

83.  М. Карем 
«Растеряш-
ка», В. 
Драгунский 
«Заколдован
ная буква»  
(с. 54–57)  

 М. Карем  
«Растеряшка»,  
В. Драгунский 
«Заколдованная 
буква» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением М. Карема 

«Растеряшка»,  

рассказом В. Драгунского 

«Заколдованная буква»; 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения М. Карема 

«Растеряшка» (с. 54), 

рассказа В. Драгунского 

«Заколдованная буква» (с. 

55–57). Фронтальная – 

Семейное 
чтение.  
Г. Юдин  
«Почему  
«А» первая» 
(с. 107) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
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 овладение приѐма-ми понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; логические – выделение 

существенной информации из 

текста; построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

ответы  

на вопросы по содержанию 

произведения «Растеряшка»; 

выполнение заданий к рас- 

сказу «Заколдованная  

буква». 

Коллективная – обсуждение 
по рассказу «Заколдованная 
буква»: можно ли смеяться 
над человеком, если он  
не выговаривает какой-либо 
звук. Можно ли научиться 
произносить все звуки 
правильно? 

ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

84.  Н. Носов 

«Ступень-

ки»  

(с. 58–60)  

 

 Н. Носов  

«Ступеньки» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Н. Носова «Ступеньки»; 
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Н. Носова «Сту- 

пеньки» (с. 58–60); рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций. 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного; слушание  
произведения Н. Носова 
«Ступеньки»; описание 
иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение: 

нужно ли доводить любое  

 Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденн

ых  

на уроке  

(по выбор 

учителя)у  
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адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

взаимодействовать с 

окружающими 

начатое дело до конца 

85.  Литературн
ое  
слушание. 
Учимся уму-
разуму  
Е. Пермяк  
«Пичугин 
мост» (с. 
102– 104)  

 Е. Пермяк  
«Пичугин мост» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом 
Е. Пермяка  «Пичугин мост»»; 
осознанность восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

Фронтальная – слушание 
сказки Е. Пермяка  
«Пичугин мост»; ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций;  
составление схематического 
плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
предложений (с. 104); 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 
Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание произведения 
по плану 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
слов, 
предложе
ний  
(с. 104)  
(по 
выбору 
учителя) 

 

86.  О. Дриз 

«Горячий 

привет»,  

Г. Остер 

«Привет 

мар- 

тышке»  

 О. Дриз «Горячий 
привет», Г. Остер 
«Привет 
мартышке» 
(отрывок) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомлнием О. Дриза 

«Горячий привет», рассказом Г. 

Остера «Привет мартышке» 

(отрывок); осознанность 

восприятия литературного 

произведения; формулирование 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения О. 

Дриза«Горячий привет» (с. 

61), рассказа Г. Остера 

«Привет мартышке» 

(отрывок)  

(с. 62–69). 

Фронтальная – слушание 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
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(отрывок)  

(с. 61–69) 

 

ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочи- 
танное; высказывают свою точку 
зренияение со стихотворе 

произведений О. Дриза 
«Горячий привет», Г. Остера 
«Привет мартышке» 
(отрывок); ответы на 
вопросы  
по содержанию 
прочитанного произведения 
О. Дриза «Горячий привет»; 
сравнение прочитанных 
произведений по жанру и 
сюжету  

(по 
выбору 
учителя) 

87.  Е. Чарушин 

«Зайчата»,  

Н. Сладков 

«Сорока  

и Заяц», 

«Лиса  

и Заяц»  

(с. 70–72) 

 Е. Чарушин 

«Зайчата»,  

Н. Сладков  

«Сорока и Заяц», 

«Лиса  

и Заяц» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказами  
Е. Чарушина «Зайчата», Н. 
Сладкова «Сорока и Заяц», «Лиса 
и Заяц»; осознанность восприятия 
литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений. Р ег ул я ти вн ы е:  
принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочи- 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Е. Чарушина 

«Зайчата» (с. 70), Н. 

Сладкова 

«Сорока и Заяц» (с. 71),  

«Лиса и Заяц» (с. 72); 

придумать, как ответил Заяц 

Лисе; сравнить с тем, как 

написано у автора. 

Фронтальная – ответ  

на вопрос по произведению 

Е. Чарушина «Зайчата»;  

объяснение значения выра- 

жения «заячья душа» в 

контексте; сравнение 

произве- 

дений Н. Сладкова  

и Е. Чарушина   

Семейное 

чтение.  

Б. Заходер 

«Буква «Я», 

Э. Успенс-

кий «Всѐ  

в порядке»  

(с. 108–114) 

Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройден-

ных  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя)  
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танное; высказывают свою точку 

зрения 

88.  Г. Сапгир 
«Людоед и 
принцесса, 
или Всѐ на- 
оборот», Дж. 
Родари «Про 
мышку, 
которая ела 
кошек»  
(с. 77–84) 

 Г. Сапгир  

«Людоед и 

принцесса, или 

Всѐ наоборот», 

Дж. Ро- 

дари «Про  

мышку, которая 

ела кошек» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со сказками  

Г. Сапгира «Людоед и принцесса, 

или Всѐ наоборот», Дж. Родари 

«Про мышку, которая ела кошек»; 

овладение приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного  

произведения; осознанное и про- 

извольное построение речевого  

высказывания в устной форме;  
логические – выделение сущест-
венной информации из текста;  
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

Индивидуальная – чтение  

сказок Г. Сапгира «Людоед  

и принцесса, или Всѐ 

наоборот» (с. 77–80), Дж. 

Родари «Про мышку, 

которая ела кошек» (с. 81–

84). 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведе-
ний; определение жанра 
произведения «Про мышку, 
которая ела кошек». 
Коллективная – обоснование 

по сказке «Людоед  

и принцесса, или Всѐ 

наоборот»: эта сказка тебе 

кажется ужасной или 

прекрасной 

Семейное 

чтение.  

В. Голявкин 

«Яандреев»  

(с. 114–115) 

Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденн

ых  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 

 

89.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму  

Н.Саконская 

«Мы с 

мамой»  

(с. 105– 106) 

 Н.Саконская «Мы 

с мамой»  

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Н.Саконской 

«Мы с мамой»;  осознанность 

восприятия литературного 

произведения; формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

Фронтальная – слушание  

стихотворения Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; ответы  

на вопросы; выявление 

настроения и чувств, 

которые передаѐт поэт; 

определение жанра и темы. 

Индивидуальная – рассмат- 

Семейное 
чтение. 
Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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 произведе- 

ния; логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

ривание книги со стихотво- 

рением Н.Саконской «Мы с 

мамой»; чтение слов, 

предложений  

(читающими учащимися)  

(с. 106). 

Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

90.  А. Толстой 
«Ёж» (отры- 
вок),  
В. Лунин 
«Волк 
ужасно  
разъ-
ярѐн…»,  
Г. Цы- 
феров 
«Зелѐный 
заяц»  
(с. 85–88)  
 

 А. Толстой «Ёж» 
(отрывок), В. 
Лунин «Волк 
ужасно 
разъярѐн…»,  
Г. Цыферов 
«Зелѐный заяц» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
А. Толстого «Ёж» (отрывок), 
стихо-творением В. Лунина «Волк 
ужасно разъярѐн…», рассказом Г. 
Цыферова «Зелѐный заяц»; 
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

Индивидуальная – чтение 
сказки А. Толстого «Ёж»  
(отрывок) (с. 85–86), стихо-
творения В. Лунина «Волк 
ужасно разъярѐн…» (с. 87), 
рассказа Г. Цыферова 
«Зелѐный заяц» (с. 87–88). 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведений: 
А. Толстого «Ёж» 
(отрывок), Г. Цыферова 
«Зелѐный  
заяц»; выборочное чтение: 
как повѐл себя телѐнок 
(ѐж)?; определение значения 
слова объегорил в контексте; 
подбор пословицы для 
окончания рассказа Г. 
Цыферова «Зелѐный заяц». 
Коллективная – обоснование 
по рассказу Г. Цыферова 
«Зелѐный заяц»: хорошо, что 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

мы все разные или должны 
быть одинаковыми? 

91.  В. 
Драгунский 
«Он живой  
и светится»  
(отрывок) 
(с. 89–93) 

 В. Драгунский 
«Он живой  
и светится»  
(отрывок) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Драгунского «Он живой и све- 
тится» (отрывок); осознанность 
восприятия литературного 
произведения; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию прослушанного 
произведения; логические – 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими 

Индивидуальная – чтение 
рассказа В. Драгунского  
«Он живой и светится»  
(отрывок); рассматривание 
иллюстраций. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного произведения; 
описание содержания 
иллюстраций. 
Коллективная – обоснование 
точки зрения: оцени  
правильность поступка  
Дениски 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведения, 
пройден- 
ного  
на уроке 

 

92.  «Лиса и 
журавль» 
(русская 
народная 
сказка), Н. 
Сладков  
«Лиса  

 Русская народная 
сказка  
«Лиса и 
журавль». 
Н. Сладков  
«Лиса и мышь» 
Г. Сапгир  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с русской  
народной сказкой «Лиса и 
журавль», произведением Н. 
Сладкова «Лиса и мышь» Г. 
Сапгира «Лошарик», 
стихотворением В. Берестова 

Индивидуальная – чтение 
русской народной сказки  
«Лиса и журавль» (с. 94–95), 
рассказа Н. Сладкова «Лиса 
и мышь» (с. 96). 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 

Семейное 
чтение.  
Р. Киплинг 
«Слонѐнок»  
(отрывок)  
(с. 116–120) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
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и мышь» (с. 
94–96) 
Г. Сапгир 
«Лошарик»,  
В. Берестов 
«Картинки в 
лужах»  
(с. 97–101) 

«Лошарик»,  
В. Берестов 
«Картинки  
в лужах» 

«Картинки в лужах»;; овладение 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

прочитанного произведения 
«Лиса и журавль»; подбор 
малых фольклорных форм; 
ответ на вопрос по 
произведению «Лиса и 
мышь»: почему мышка 
боится только  
тихого шороха? 
Коллективная – 
формулирование оценочных 
суждений к литературным 
персонажам русской 
народной сказки «Лиса и 
журавль»; обоснование 
точки зрения: правильно ли 
поступил журавль? 
заголовка с использованием  
 

ых  
на уроке 
(по 
выбору 
учителя) 
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Тематическое планирование учебного материала 

 на 2015 - 2016  учебный год  

Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 Б 

Количество часов: 62 ч (2 часа в неделю) 

Планирование составлено на основе с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной области «Естествознание. Обществознание. (Окружающий 

мир)», требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и  Сборника программ к комплекту 

«Начальная школа ХХI века»                Н.Ф. Виноградова; Издательство «Вентана-Граф», 2012г 

Учебник Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс: в 2 ч. /. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы : методика обучения / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2010 
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Подготовлено учителем  Литвиновой Н. В. 

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2015 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

 

                                                                                                  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметной области «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Начальная школа XXI века» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. 

– М. : Вентана-Граф, 2013. 

3. Лихолат, Т. В. Наблюдаем и трудимся. 1 класс : рабочая тетрадь / Т. В. Лихолат. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

4. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы : методика обучения / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2010. 

5. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : дидактические материалы для начальной школы / Н. Ф. Виноградова. 

– М. : Вентана-Граф, 2012. 

6. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : метод. рекомендации к дидактическим материалам для начальной 

школы / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Цели курса 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 

развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Что такое окружающий мир. 

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

Я – школьник. 

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. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

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. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, 

радоваться успехам друзей. 

Ты и здоровье. 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 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. 

Мы и вещи. 

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. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа. 
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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). 

Родная страна. 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и 

др.). 

Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  работников  магазина,  почты,  ателье,  библиотеки, музея  и  профессии  людей,  работающих  в 

них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии.  

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа и материал учебно-

методического комплекта рассчитаны на 62 часов, 2 часа в неделю, что соответствует БУП в 1 классах (1–4). 

Из них на проведение: 

– стартовой диагностической работы – 1 ч; 

– диагностических работ – 2 ч; 

– итоговой комплексной работы – 1 ч; 

– экскурсий – 16 ч. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое 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»; 
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– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

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

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить исследования различных видов. 

Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут 

контролировать и оценивать работу. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

2. Наглядные пособия. 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Географические карты. Физическая карта. 

3. Глобус. 

4. Иллюстрации с изображением растений, животных. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Тема, тип 
урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  
учащихся,  

форма работы 

Творческая, 
исследовательс

кая,  
проектная 

деятельность 
учащихся 

Формы 
контро 

ля 

 
 
 

Дата 

освоение  
предметных  

знаний 
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия  
(УУД) 

1.  Нас 
окружает 
удивитель
ный мир 
 

Неживая и 
живая 
природа, 
объекты, 
сделанные 
руками 
человека, 
люди. Мир 
природы, 
вещей, людей. 
Что такое 
окружающий 
мир? Как 
можно 
объединить 
разные 
предметы  
и объекты  
окружающего 
мира?  

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, ориентироваться в 
конструкции и системе навигации 
учебника, рабочей тетради. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

выделять и формулировать познаватель-

ную цель; предметные – понимать, что 

такое окружающий мир, что такое живая и 

неживая природа; уточнять понятия: 

«объект природы», «живая и неживая 

природа»; нахождение отличий среди 

объектов природы и объектов, созданных 

человеком, приведение соответствующих 

примеров; логические – подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных 

признаков. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – рассказывать о мире  

с опорой на материалы учебника и 

собственные представления. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
принимают и осваивают социальную роль 
обучающегося; смыслообразование – 
осознают значение учебной деятельности 

Работа с иллюстративным 

материалом и беседа «Что нас  

окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых 

архитектурных сооружений  

(шедевров мировой 

архитектуры), портретов 

великих людей). Задания на 

классификацию «Раздели  

рисунки в группы», 

 дидактическая игра «Назови 

объекты природы».  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Раскрась 

рисунок», «Соображалки»,  

«Объедини рисунки 
в группы» 

 Фронта
льная 
устная 
провер 
ка 
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и личностный смысл учения 

2.  Давай  

познако-

мимся 

 

Ты – 

первоклассник. 

Твои новые 

друзья. 

Кого называют 

друзьями.  

Увлечения 

детей, игры. 

Правила 

дружбы: 

справедливо 

распределять 

роли в игре, 

поручения в 

работе, 

правильно 

оценивать 

деятельность 

сверстника  

и свою, 

радоваться 

успехам 

друзей; 

правила 

поведения на 

уроке:  

подготовка 

рабочего 

места, 

правильная 

осанка, 

гигиена 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 

выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, осуществление 

учебных действий – отвечать на 

поставленный вопрос, ориентироваться в 

тетради и учебнике. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

выделять и формулировать познаватель-

ную цель; предметные – знакомиться с 

одноклассниками, рассказывать о себе: 

кто я (он, она), чем я (он, она) люблю 

(любит) заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется); составлять 

описательный рассказ по картинкам; 

знаково-символические – использовать 

условные знаки, символы, приведенные в 

учебной литературе. 

К о м м у н и к а т и в н ы е: взаимодейст- 

вие – строить сообщения в соответствии  

с учебной задачей, конструировать 

игровые и учебные ситуации, раскрыва-

ющие правила поведения на уроке, выби-

рать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками,  

друзьями, взрослыми; инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

познавательных задач.  

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – оценивают эмоционально-

эстетические впечатления от знакомства с 

новым коллективом, одноклассниками, 

Рассказывание (учитель, 

учащиеся) «Познакомимся:  

расскажу вам о себе».  

Работа с учебником: что мы 

будем делать в школе; с 

иллюстративным материалом 

«Придумаем детям  

имена», «Кто чем 

занимается». Логическое 

упражнение на сравнение 

портретов двух девочек. 

Чтение и обсуждение 

народной песенки «Жила 

была девчушка!». 

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию, кто это». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка «Назови, 

кто где находится»; 

составление рассказов по 

картинке «Чем любят 

заниматься дети»; обобщение, 

рефлексия – оценка работы 

класса в целом, своей дея- 

тельности каждым учеником 

Составление 

сообщения 

«Мое  

любимое  

занятие» 

Устный 

опрос 
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письма,  

вниматель- 

ность, сдер-

жанность,  

аккуратность 

 

отмечают в окружении то, что особенно 

нравится, принимают ценности мира 

3.  Мы – 

школьни-

ки  

 

Школа, школь-

ные 

помещения: 

гардероб, 

класс, 

столовая, 

игровая, 

спортзал и др.  

Уважение  

к труду работ- 

ников школы: 

учителя, вос- 

питателя, 

уборщицы и 

др.  

Оказание 

посильной 

помощи 

взрослым  

в подготовке 

к уроку, убор- 

ке класса, 

дежурстве 

в столовой и 

др. 

Р ег ул я ти вн ые : контроль и самоконт-

роль – следовать установленным правилам 

в планировании и контроле способа 

решения; коррекция – адекватно 

воспринимать информацию учителя или 

одноклассника, содержащую оценочный 

характер ответа или выполненного 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

предметные – знакомиться с новыми 

понятиями: «школа», «учитель», «класс»; 

описывать назначения различных 

школьных помещений; логические – 

строить рассуждения, высказываться в 

устной форме о значении школьных 

помещений. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – вступать  

в коллективное учебное сотрудничество, 

работать в паре. Л и ч н о с т н ы е : 

смыслообразование – оценивают свой 

учебный труд, принимают оценки 

одноклассников, учителя;самоопределение 

– соблюдают правила поведения в школе, 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (с. 9–

12).Игра «Кто быстрее 

назовет школьные 

помещения». 

Работа с текстом 

стихотворения В. Берестова 

«Первоклассник»  

(учебник, с. 8). 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка  

«Продолжи предложение», 

задания «Соображалки», 

«Оцени свою работу». 

Рефлексия – оценка работы 

класса в целом, своей 

деятельности каждым 

учеником 

Экскурсия 

по школе 

Фрон- 

тальная 
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понимают важность здорового образа 

жизни, осознают личную ответственность 

за свое здоровье и здоровье окружающих 

4.  Сентябрь 
– первый  
месяц  
осени 

Изменения,  
которые 
происходят 
осенью 
в период 
золотой осени: 
листопад, 
состояние 
неба, погода, 
цветение 
растений в 
осенних 
цветниках. 
Наблюдения 
за изменениям
и в природе, 
определение 
причины 
и следствия 
отдельного 
явления, 
ответы на 
вопросы 
по теме 
наблюдения 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, готовить рабочее место 
для выполнения разных видов работ (по 
учебнику, рабочим тетрадям). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; применять для решения задач  
(под руководством учителя) логические 
действия: анализ, сравнение, обобщение, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить рассуждения; предметные 
– формировать представления об 
экологической связи и взаимосвязи 
явлений природы и объектов живой 
природы; отвечать на вопросы по теме 
наблюдения, определять понятия 
«неживая природа», «листопад», «золотая 
осень». 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 
строить понятные для партнера  
высказывания; управление коммуникацией 
– оказывать в сотрудничестве взаимопо-
мощь. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение к 
природному миру; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 

Рассматривание различных 
деревьев (цвета листьев, их  
формы), сравнение внешнего 
вида разных деревьев. 
Работа с иллюстративным 
материалом: сравнение 
наблюдений с пейзажами 
осеннего леса на фото 
и репродукциях. 
Наблюдения за птицами. 
Рассматривание паутинок и 
полетов лесных паучков. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
задания «Закончи рисунки», 
«Выполни  
по образцу», «Соображалки» 
(кто куда спрятался от 
дождя?); оценка своей работы 

Экскурсия  
в парк. 
Презента- 
ция «Что  
за листья» 

Самосто
я- 
тельная 
работа 

 

5.  Что нам 
осень  

Сад, огород, 
цветник 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
принимать учебно-познавательную задачу 

Дидактическая игра «Что нам 
осень подарила» (с 

 Индиви
дуальны
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подарила  
 

осенью. 
Особенности 
внешнего вида 
разных овощей 
и фруктов: 
форма, цвет, 
вкусовые 
качества, 
способ 
употреб- 
ления в пищу, 
польза. 
Составление 
описательного 
рассказа. 
Работа  
с таблицей  
«Календарь  
сбора ягод» 

и сохранять ее до конца учебных 
действий; контроль и самоконтроль – 
контролировать выполнение действий, 
вносить необходимые коррективы (свои и 
учителя). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; предметные – повторить и 
расширить сведения об овощах и фруктах, 
о витаминах и их пользе для организма; 
выполнять классификацию овощей и 
фруктов, усвоить то, что овощи и фрукты 
–кладовая витаминов; составлять описа- 
тельный рассказ, знаково-символические – 
работать с таблицей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; планирование 

учебного сотрудничества – договаривать-

ся и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – ориентируются в поведении 
на принятые моральные нормы; понимают 
красоту и природу родного края 

использованием натуральных 
объектов). Работа с 
таблицами и текстом 
учебника (с. 18–20). 
Ролевая игра: «Узнай  
по описанию». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
речевая разминка  
«Закончи предложение», 
задания «Найди ошибки», 
«Объясни, как ты понимаешь 
поговорку», обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

е 
сообще
ния 

6.  Грибная 

пора 

Богат осенний 

лес: грибы, 

орехи, ягоды  

рябины, 

калины, 

брусники. 

Сравнение  

грибов, плодов 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 

следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, работать с таблицей; 

Упражнения: сравнение и 

описание внешнего вида 

грибов (подосиновик, 

лисички, белый, опята) 

и плодов разных кустарников 

и деревьев (орехи, рябина,  

брусника, калина).Работа с 

таблицей и текстом учебника:  

 Самосто

я- 

тельная 

работа 
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разных 

растений. 

Работа  

с текстом  

и таблицей: 

календарь 

сбора грибов. 

Классификаци

я объектов по 

разным 

признакам 

предметные – иметь представление о 

царстве грибов; сравнивать и различать 

грибы (съедобные и несъедобные), плоды 

разных растений; логические – 

классифицировать объекты по разным 

признакам. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– выражать личное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове. 

Л и ч н о с т н ы е : 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 

календарь сбора грибов. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка 

«Спрашивай – отвечай», 

задания «Закончи рисунки», 

«Нарисуй грибы, которые  

собирают осенью» 

7.  Семья 
 

Что такое 
семья? Моя 
семья: ее 
члены, их 
труд, 
семейные 
обязанности. 
Как мы 
понимаем 
слова «Семья 
крепка 
ладом»? 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 
контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-образным  
(рисунками, таблицей), словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель; предметные – 
объяснять понятия, связанные с темой 
«Семья»; осознавать свою роль в семье; 
различать степени родства, определять  
с помощью терминов свое отношение  
к каждому из членов своей семьи; 
оценивать свое отношение с каждым 
членом своей семьи с помощью понятий: 
«любовь», «уважение», «симпатия», 

Речевая разминка «Придумай, 
как кого зовут». 
Рассказывание «Семья 
Миши» (по рисункам)  
и «Моя семья». 
Обсуждение крылатого 
выражения «Семья крепка 
ладом». Работа с текстами  
стихотворений «Простое 
слово» И. Мазнина и 
«Бабушка» Е. Трутневой  
(учебник, с. 24–25). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
задания «Сравни», 
«Рассмотри рисунок  
и ответь на вопрос», «Оцени 
свою работу», «Соедини 

 Фрон- 
тальная 
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«дружба», «нежность» и др.; иметь 
представление о семье в культурной 
традиции народов России и мира как 
великой духовной ценности. 
К ом м ун ик ати вны е: взаимодействие – 
взаимодействовать в семье позитивными 
способами, уметь договариваться, 
приходить к общему решению. 
Л и ч н о с т н ы е : 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 

линией рисунок со словом,  
которое ему соответствует» 

8.  Любимые 

занятия. 

Воскрес-

ный день 

 

 

Чем любят  

заниматься  

члены семьи  

в свободное 

время? Театр, 

музеи, 

концерты, 

загородные 

поездки –  

любимый 

досуг многих 

семей. Чтение 

книг и расска- 

зывание 

любимых 

сказок – часть 

досуга. 

Хозяйственны

й труд  

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – использовать речь для 

регуляции своего действия; контроль – 

контролировать свою речь, ее четкость и 

правильность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – иметь представление  

о семейных традициях как признаке 

принадлежности к тому или иному народу  

России и мира; осознавать важность и 

необходимость культурной преемствен-

ности в семье от старших к младшим на 

конкретных примерах; уметь подбирать 

пословицу для определения смысла 

любимой сказки; помогать по дому 

старшим; информационные – 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию из различных 

Речевая разминка «Спроси, 

какое у меня настроение». 

Рассказывание  

«Любимые занятия  

в семье Марины»,  

«Любимые занятия  

в моей семье», «Люблю ли я 

кукольный  театр?». 

Дидактическая игра «Узнай 

сказку по иллюстрации». 

Ролевая игра (на выбранную 

детьми тему). 

Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение рассказа 

В. Голявкина «Я пуговицу 

себе сам пришил!». Беседа 

«Как можно провести 

воскресный день». 

Выполнение заданий в 

Творческое 

задание 

«Расскажи 

сказку  

по иллюст- 

рациям» 

Устный 

опрос 
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в семье.  

Домашние 

дела 

источников (тексты, рисунки). 

К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 

использовать в общении правила 

вежливости; планирование учебного 

сотрудничества – принимать участие в 

работе парами (группами). 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

проявляют положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; 

смыслообразование – имеют 

представления о причинах успеха в учебе 

рабочей тетради:  

«Нарисуй», «Соображалки», 

«Соедини рисунок 

с изображением» 

9.  Как из 

зерна 

полу-

чилась 

булка) 

Народная 

мудрость 

гласит: «Худ 

обед, когда 

хлеба нет». 

Хлеб – главное 

богатство 

людей. Для 

того чтобы 

хлеб был в 

каждом доме, 

трудятся люди 

разных 

профессий 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 

следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; оценка – оценивать результаты 

труда. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – знакомиться с 

трудом хлебороба, с тем, как растения 

кормят человека; называть хлебобулочные 

изделия, из чего их делают; знают о 

пользе  

хлеба, его ценности; логические – строить 

рассуждения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – строить сообщение  

в соответствии с учебной задачей; взаимо-

действие – ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – уважают труд хлебороба и 

людей, связанных с производством хлеба 

Речевая разминка  

«Хлебобулочные  

изделия». 

Обсуждение поговорки «Худ 

обед, когда хлеба нет». 

Описание натуральных 

объектов. 

Дидактическая игра  

с иллюстративным  

материалом. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: 

«Назови и подпиши», 

«Соображалки: что сначала, 

что потом» 

 Отчет 

групп,  

взаимо- 

проверк

а 
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и других продуктов, бережно относятся к 

хлебу; смыслообразование – понимают 

чувства одноклассников, учителя 

10.   Человек 
и 
домашние 
животные 
 

Домашние  
и дикие 
животные: 
различия. 
Профессии 
людей, 
ухаживающих 
за животными 
(пастух, 
доярка, конюх, 
птичница). Как 
заботиться о 
домашних  
животных  
(уход, 
кормление, 
прогулка) 

Р ег ул я ти вн ые : планирование – 
выполнять задания в соответствии с 
целью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : информационные – 
осуществлять целенаправленный поиск 
ответа на поставленный вопрос; предмет-
ные – знать, в чѐм состоит различие между 
дикими и домашними  животными; 
приводить примеры домашних животных; 
формировать представления о местах оби-
тания домашних животных и их питании; 
логические – классифицировать животных 
по признаку «дикое -домашнее». 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении 
заданий в паре: устанавливать 
очерѐдность действий, осуществлять 
взаимопроверку. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – выражают эмоционально- 
положительное отношение к животным; 
самоопределение – следуют моральным 
нормам и этическим требованиям  
в поведении 

Речевая разминка «Кто 
больше назовет домашних 
животных?» 
Решение проблемной 
ситуации «Кого называют 
домашним животным?» 
(работа с иллюстративным  
материалом). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Нарисуй», «Соображалки: 
соотнеси рисунок со словом», 
«Оцени свою работу», 
словесная дидактическая игра  
«Угадай, кто я?» 

Творческое 
задание 
«Рассказ  
о моем 
домашнем 
животном».  
Презентация 
«Домашние 
животные»: 
 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

11.  «Октябрь 
уж 
наступил
…» 

Лес (парк)  
изменился.  
Листопад 
почти закон- 
чился. Небо 
неприветливо, 
хмуро. День 
пасмурный. 

Р ег ул я ти вн ые : планирование – 
выполнять задания в соответствии с 
целью. П о з н а в а т е л ь н ы е : информа-
ционные – осуществлять целенаправ-
ленный поиск ответа на поставленный 
вопрос; предметные – уточнить и 
обобщить представления о наиболее 
характерных признаках, по которым 

Проведение наблюдений: 
какие изменения произошли в 
парке (лесу); закончился ли 
листопад, какого цвета небо, 
каких птиц можно встретить 
в парке (лесу), какие из них 
перелетные, какие – оседлые, 
поиск зимних убежищ 

Экскурсия  
в парк (лес) 

Индиви
дуальны
е 
сообще-
ния 
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Птиц мало.  
Перелетные 
птицы (кроме 
водоплавающи
х) уже улетели 
в теплые 
страны. 
Животные 
укрылись в 
своих зимних 
жилищах 

человек узнает о наступлении осени; 
установить зависимости между 
изменениями в неживой и живой природе; 
общеучебные – узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – допускать существова-
ние различных точек зрения, вступать в 
диалог с учителем, одноклассниками. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
демонстрируют готовность и способность  
к саморазвитию; смыслообразование –  
осуществляют самооценку на основе  
критериев успешности учебной деятель- 
ности; нравственно-этическая ориента-
ция – проявляют навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умеют не создавать 
конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций 

животных – насекомых, 
белок, ежей; обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

12.  Явления 
природы  

Все, что 
происходит 
вокруг нас в 
природе  
(дождь, снег, 
град, туман,  
гроза и др.), – 
явления при- 
роды. Они  
зависят от 
времени года,  
погоды, осо- 
бенностей той 
или иной  
местности.  

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном 
материале. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – уточнять знания  
о явлениях природы (дождь, снег, град,  
туман, гроза и др.). 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– адекватно использовать средства устной 
речи для решения различных 
коммуникативных задач. 
Ли чн о стны е : самоопределение – выра-

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Работа с иллюстративным 
материалом учебника – 
выделение характерных 
особенностей разных явлений 
природы. 
Дифференцированная 
работа: чтение рассказа 
К. Ушинского «Солнце 
и радуга». 
Выполнение задания 
в рабочей тетради:  
«Нарисуй явления  
природы», «Раскрась 

 Самосто
ятельна
я 
работа 
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Листопад, 
снегопад, 
таяние снега, 
ледоход 

жают внутреннюю позицию школьника на 
основе положительного отношения к 
школе; смыслообразование – осознают 
значение учебной деятельности 

рисунки» 

13.  Где ты  
живешь?  
 

Мы живем  
в городе  
(поселке, 
селе). Что 
такое дорога? 
Какие правила 
нужно знать, 
чтобы 
по дороге  
в школу не 
попасть в 
беду? Наша 
дорога  
в школу идет 
мимо (через,  
рядом, 
около…). На 
ней 
расположены 
знаки 
дорожного 
движения 

Р е г у л я т и в н ы е : оценка – оценивать 
правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать проб- 
лемы; предметные – осмысливать взаи- 
мосвязь человека и места, в котором он  
родился и живѐт; пониматьнеобходимость 
взаимной связи людей в городе,  
важность культурного смысла понятия 
«земляки»; логические – образовать  
общее название жителей определенного  
города по его названию; знаково-симво-
лические – представлять модель позитив- 
ного поведения человека, ценящего роль 
города как культурного центра. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– формулировать способы существования 
в городе и селе;  управление коммуника-
цией – оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают личное (эмоциональное)  
отношение к малой родине 

Речевая разминка  
«Где ты живешь?».  
Работа с иллюстративным 
материалом учебника (с. 44). 
Игра «Имя улицы»  
(игра с пиктограммами). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
«Соображалки: придумай 
название улицы», «Нарисуй 
свои значки». 
Обсуждение выполненной 
работы, обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей  
деятельности каждым 
учеником 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 

 

14.  Правила 
поведения 
на 
дорогах  
 

Улица 
(дорога): 
тротуар, 
обочина, 
проезжая 
часть, 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме; целеполагание – 
принимать и сохранять учебную задачу. 

Обсуждение ситуаций, 
изображенных в учебнике (с. 
47–49). Моделирование  
«Улица города». Игра 
с пазлами «Знаки дорожного  
движения». Игра «Мой 

 Устный 
опрос 
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мостовая. 
Правила 
поведения на 
дорогах и 
улицах, во 
дворах домов и 
на игровых 
площадках, 
правила 
пользования 
транспортом. 
Дорожные 
знаки.  
Домашний 
адрес. 
Безопасная 
дорога от дома  
до школы 

П о з н а в а т е л ь н ы е : логические – 
анализировать путь от дома до школы: 
замечать опасные участки, знаки 
дорожного движения; различать 
дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице; 
общеучебные – воспроизводить домашний 
адрес, Правила дорожного движения и 
пользования транспортом. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – реализовы-
вать в процессе парной работы правила 
совместной деятельности; взаимодействие 
– обсуждать правила поведения пешехода 
на дороге из дома в школу и обратно. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
осознают ответственность человека за 
общее благополучие 

адрес». 
Соблюдение правил 
поведения на дорогах и 
улицах, во дворах  
домов и на игровых 
площадках. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Раскрась 
знаки  
дорожного движения», 
«Расскажи, какие ошибки 
допускают дети», обобщение, 
рефлексия – оценка  
работы класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

15.  Ты и 
вещи  

Кто делает 
разные вещи: 
профессии 
людей (сле-
сарь, портниха, 
столяр, гон-
чар). 
Классифика-
ция предметов 
по заданному 
признаку. Пра-
вила отноше-
ния к вещам и 
окружающим 
предметам. 
Понятия-анто- 
нимы: «акку- 
ратный – неак-
куратный»,  

Р е г у л я т и в н ы е : коррекция – вносить 
необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок; контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат действия. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – уточнять и 
обогащать представления первоклас--
сников о различных профессиях, о людях, 
чей труд важен для каждого человека; 
логические – классифицировать предметы 
по заданному признаку. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договари- 
ваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; управление 
коммуникацией – оказывать в 

Речевая разминка 
«Спрашивай –  
отвечай». 
Игра на классификацию «К 
чему относятся эти 
предметы?». 
Беседа по стихотворению К. 
Чуковского «Федорино горе»  
и работа с текстами учебника 
(с. 52). 
Дидактическая игра «Я – 
аккуратный».  
Выполнение задания в 
рабочей тетради:  
«Соображалки: раздели 
предметы на группы» 

Презентация 
«Все работы 
хороши» 

Индиви
- 
дуальны
й 
устный 
опрос 
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«бережливый – 
расточитель-
ный (небереж-
ливый)» 

сотрудничестве взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – соблюдают правила 
бережного отношения к вещам и 
предметам, проявляют уважение к труду 
взрослых 

16.  Кто 
работает  
ночью  
 

Профессии 
людей, 
которые  
работают 
ночью, 
значение их 
труда для 
общества 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
преобразовывать практическую задачу  
в познавательную, принимать и сохранять 
учебную задачу; планирование – 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – формировать 
представления о профессиях, жизненно 
важных для каждого человека, и 
действиях, которые свойственны их 
представителям; информационные – 
осуществлять поиск и выделять 
необходимую информацию  
из рисунков. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – задавать  
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни- 
чества с партнером; управление комму- 
никацией – адекватно оценивать свое  
поведение и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют готовность и способность к 
саморазвитию; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 

Рассказывание о людях, 
которые работают ночью: что 
они делают, чем важен  
их труд. Ролевая игра «Я 
работаю ночью». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

Составление 
рас- 
сказа «Кем 
работают мои 
роди- 
тели» 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 
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17.   Твои  

помощ- 

ники – 

органы 

чувств 

 

Забота о своем 

здоровье  

и хорошем  

настроении. 

Что такое здо- 

ровье. Хоро-

шее состояние 

органов чувств 

– показатель  

здоровья.  

Как человек 

воспринимает 

мир с 

помощью 

органов 

чувств. 

Правила 

охраны  

зрения, слуха, 

вкуса 

Р ег ул я ти вн ые : планирование и 

контроль – планировать и контролировать 

свои действия, соблюдать правила 

поведения на уроке для того, чтобы 

получить самому хорошие результаты и 

не мешать успешной работе товарища. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

осуществлять смысловое чтение; знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства для решения  

учебных задач; предметные – иметь  

представление об органах чувств, их роли 

в жизни человека. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения комму- 

никативных и познавательных задач; 

управление коммуникацией – 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

осознают ответственность человека  

за общее благополучие; смыслообразо- 

вание – понимают чувства других людей и 

сопереживают им 

Речевая разминка «Назови 

предмет определенного 

цвета».Рассказ учителя  

с использованием иллюстра-

тивного материала «Что такое 

здоровье».Дидактическая 

игра:«Угадай предмет  

на ощупь, по звуку, по форме 

и цвету». 

Беседа об органах чувств и их 

охране. 

Упражнения: демонстрация 

правильной позы при чтении, 

просмотре телевизора,  

приеме пищи. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 25) 

 Устный 

опрос 

 

18.   Правила 

гигиены 

 

Гигиена зубов, 

ротовой поло-

сти, кожи.  

Охрана орга-

нов чувств:  

зрения, слуха, 

обоняния и др. 

Зачем нужны 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – пла- 

нировать свои действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; оценка – выделять и формулиро-

вать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

саморегуляция – стабилизация эмоцио-

нального состояния для решения учебных 

Речевая разминка  

«Назови предметы гигиены». 

Обсуждение: зачем нужны 

эти предметы, какие правила 

гигиены они помогают 

выполнять. 

Работа с текстами и задании-

ями учебника: (с. 59–60). 

Презента- 

ция «Почему 

нужно чистить 

зубы?» 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 
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правила гиги-

ены? Почему 

человек дол-

жен их соблю-

дать? Понятия-

антонимы: 

«аккуратный – 

неаккуратный» 

«чистоплот-

ный – нечисто-

плотный 

(чистюля – 

грязнуля)» 

задач. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, осуществлять смысловое 

чтение; предметные – уточнять знания о 

предметах гигиены, их значении 

для здоровья человека; закреплять 

основные правила гигиены; 

информационные – осуществлять сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

познавательных задач; управление 

коммуникацией – координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

следуют нормам здоровьесберегающего 

поведения; смыслообразование – осу-

ществляют самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Обобщение, рефлексия – 

оценка работы класса в 

целом, своей деятельности 

каждым учеником 

19.  О режиме 

дня 

Что такое 

режим дня и 

зачем он 

нужен? 

Определение 

времени по 

часам как 

условие 

правильной 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным,  

словесно-образным и словеснологическим 

материалом при сотрудничестве с учите-

лем, одноклассниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – определять время  

Речевая разминка «Мой 

режим дня».  

Сравнение понятий «здоровье 

– болезнь». 

Обсуждение статьи учебника 

(с. 61). 

Составление режима дня. 

Упражнения с часами: 

«Определи время на часах», 

 Отчет 

групп,  

взаимо- 

проверк

а 
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организации 

труда  

и отдыха.  

Понятия- 

антонимы: 

«организован-

ный – неорга- 

низованный». 

Режим дня 

первоклас-

сника 

по часам как условие правильной органи- 

зации труда и отдыха, определять время 

по часам с точностью до часа. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – договаривать-

ся о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; взаимодействие 

– строить монологическое высказывание. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

принимают образ «хорошего ученика»; 

смыслообразование – осознают значение 

учебной деятельности 

«Закончи предложение». 

Дидактическая игра «Угадай, 

что за часы?». 

Выполнение задания в 

рабочей тетради: игра 

«Разыграем сценку» 

20.   Урок в 
спортив-
ном зале. 
Будем  
закалять-
ся  

Будем 
развивать 
силу,  
ловкость  
и быстроту.  
Физическая 
культура.  
Правила  
закаливания 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление  
учебных действий – действовать в 
учебном сотрудничестве в соответствии  
с принятой ролью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
уточнять правила закаливания, осознавать 
необходимость в развитии силы, ловкости 
и быстроты. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – предлагать помощь  
в сотрудничестве; планирование учебного 
сотрудничества – договариваться 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
следуют нормам здоровьесберегающего  
поведения; нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки 
сотрудничества в разных ситуациях, 
находят выход из спорных ситуаций 

Речевая разминка «Продолжи 
предложения». 
Игры-соревнования в 
спортивном зале на ловкость 
и быстроту. Обсуждение 
вопроса «Что такое 
физическая культура». 
Работа с иллюстрациями (с. 
63–64), с текстами в учебнике 
(с. 65) 

 Тестовы
е 
задания 

 

21.  Ноябрь – Изменения  Р е г у л я т и в н ы е : осуществление Экскурсия в парк. Составление Самосто  
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зиме 
родной 
брат  
 

в природе  
в ноябре. Ха- 
рактеристика 
предзимья: 
признаки 
ненастной 
погоды, 
завершение 
листопада, 
исчезновение 
насекомых,  
мелких 
зверьков. 
Лесные  
новости. 
Понятия 
«золотая 
осень», 
«предзимье», 
«середина 
осени» 

учебных действий – выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью, 

отвечать на конкретный вопрос; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную; предметные – 

наблюдать явления наступившей осени, 

обобщать представления о наиболее 

характерных признаках, по которым мы 

узнаем о наступлении глубокой осени; 

логические – сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные признаки, явления. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; управление 

коммуникацией – адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ценностное отношение к 
природному миру; смыслообразование – 
осуществляют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии природы 

Речевая разминка «Закончи 
(допиши) предложение». 
Беседа «Ноябрь – зазимок», 
сравнение последнего 
периода осени с серединой и 
началом (что происходит в 
природе). 
Рассказ учителя о том, как 

человек готовится к зиме. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Объясни, 

как ты понимаешь слова»  

(трудное задание), «Придумай 
названия к картинкам» 

рассказа 

о периоде 

осени:  

«Золотая 

осень», «Пред- 

зимье»,  
«Середина 
осени» 

я- 
тельная 
работа 

22.  Дикие 

животные  

 

Где живут 
дикие звери? 
Жизнь диких 
животных  
поздней 
осенью.  
Различение  

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – организовывать 
рабочее место под руководством учителя; 
оценка – выделять и формулировать то, 
что усвоено и что нужно усвоить. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 

Речевая разминка  
«Дети и их детеныши». 
Дидактическая игра «О ком 
рассказали?». Минутка для 
любознательных: «О чем я 
хочу узнать?». Дидактическая 
игра-классификация:  

Ролевая игра 

«Рас- 

сказ от лица 

зверя» 

Тестовы

е 

задания 
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животных 

по внешним 

характеристик

ам. Названия 

животных и их 

детенышей. 

Чтение 

дополнительн

ых текстов о 

диких  

животных 

формулировать познавательную цель; 
предметные – уточнять и расширять 
представления о диких животных; 
логические – находить отличительные 
признаки диких животных. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам; взаимодействие – строить 
высказывание. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – выражают позитивное  

отношение к живой природе 

домашние и дикие животные.  

Выполнение задания 

в рабочей тетради: 

«Соображалки: соедини 

линией животное и место его 

зимовки» 

23.  Звери – 
млекопи- 
тающие 
 

Звери – 
меньшие 
«братья»  
человека.  
Характерные 
особенности 
зверей – 
млекопитающи
х: кормление  
молоком 
детенышей. 
Различные 
представители 
этого класса: 
медведь, заяц, 
лиса, летучая 
мышь, дель- 
фин, кит и др. 
Классификаци
я: домашние – 
дикие  
животные 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – знакомиться с 
представителями млекопитающих; 
логические – выделять общие признаки, 
сравнивать, анализировать, обобщать, 
выявлять взаимосвязи между животными 
и растениями. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы,  
обращаться за помощью; планирование 
учебного сотрудничества – задавать  
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни- 
чества с партнером. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
проявляют ценностное отношение к 
природному миру, готовность следовать 

Речевая разминка «Опиши 
животное». 
Объяснение понятия 
«млекопитающие животные». 
Работа с текстами  
и иллюстрациями  
учебника (с. 68, 70–71). 
Определение особенностей 
(внешний  вид, повадки) 
диких животных. 
Классификация «Домашние и 
дикие животные». 
Выполнение задания в 
рабочей тетради: «Про каких 
зверей так говорят?», 
обсуждение, каких животных 
можно встретить поздней 
осенью в лесу 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 
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нормам природоохранного поведения 

24.  Что мы 
знаем 
о птицах  
 

Классификаци
я птиц  
по признаку 
«перелетные – 
зимующие», 
отличительные 
особенности 
этих птиц. 
Зависимость 
наступающего 
сезона и пове- 
дения птиц. 
Причины  
сезонных 
перелетов 
птиц: 
отсутствие 
пищи, холода 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
логические – выделять общие и 
отличительные особенности птиц, 
устанавливать зависимости наступающего 
сезона и поведения птиц; предметные – 
знакомиться с многообразием птиц; знать 
и объяснять понятия «дикие», 
«домашние», «перелетные», «оседлые» 
птицы. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение  
окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность и способность  
к саморазвитию 

Речевая разминка  
«Зимующие и перелетные 
птицы». 
Ролевая игра «Расскажу вам о 
себе».  
Распределение птиц на 
группы: перелетные и 
оседлые. 
Наблюдение за поведением 
сорок, какие звуки она издает. 
Чтение и обсуждение 
рассказов «Снегири»  
(с. 73), «Воробьи» (учебник, с. 
74). 
Определение домашних 
и диких птиц  
по иллюстрациям  
в учебнике (с. 75) 

Рассказывание 
«О чем 
могут трещать 
сороки» 

Тестовы
е 
задания, 
взаимо- 
проверк
а 

 

25.  Родной 

край 

 

Характерные 

особенности 

разных насе- 

ленных 

пунктов: 

город, село 

(общее, 

различное). 

Наш 

населенный 

пункт – часть 

нашей страны 

Р е г у л я т и в н ы е : оценка – оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия с поставленной 

задачей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме; предметные – уточнять знания о 

том, что такое город, село, какие объекты 

есть в каждом из них, чем похожи и чем 

различаются эти населенные пункты  

(внешний вид; особенности строений;  

Речевая разминка «Закончи 

предложение».Беседа «Край, 

в котором мы живем, – наша 

Родина». Чтение стихотворе-

ния М. Пляцковского 

«Родина» и ответы на 

вопросы. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Узнай 

объект (учреждение) по 

вывеске», рисование: вывески  

к разным учрежде-ниям 

Творческий 

рассказ  

по образцу 

«Где ты  

живешь» 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 
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России специфика городского и сельского труда; 

учреждения, общие для обоих и др.). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – задавать  

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

взаимодействие – слушать собеседника. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

осознают свою этническую 

принадлежность 

(булочная, ателье, магазин 

«Овощи – фрукты», 

парикмахерская, спортивный 

зал, ремонт обуви) 

26.  Дом, в 

котором 

ты 

живешь  

 

Описание 

зданий разных 

функциональн

ых значений: 

учреждение, 

жилой дом 

городского  

и сельского  

типа. План 

квартиры.  

Рассказывание 

о квартире  

Маши 

(учебник, с. 

81). Понятия 

«двухкомнатна

я квартира», 

«прихожая», 

«кухня», 

«ванная», 

«туалет». 

Определение 

здания по 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным  

материалом при сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : прогнозирование – 

предвосхищать результат; оценка – 

выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить; предметные – иметь 

представления о разнообразии построек 

домов, их особенностях, характеризовать 

удобства, которые есть в квартире. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – задавать  

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

взаимодействие – вести устный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

проявляют готовность и способность к 

саморазвитию, ответственность за общее 

благополучие; смыслообразование – 

выполняют самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

Речевая разминка  

«Закончи предложение: На 

флаге России три полосы…». 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (с. 80–

81). 

Беседа «О чем рассказывают 

вывески?» (с. 82). 

Выполнение задания по 

 учебнику «Эти разные, 

разные двери»  

(с. 83). Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Отметь 

флаг России», «Соображалки: 

нарисуй тропинки», 

составление рассказа «Дом, в 

котором мне хотелось бы 

жить» 

Творческое 

задание 

«О чем рас-

сказывают 

двери?» 

Устный 

опрос 
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вывеске деятельности 

27.  Зачем  

люди  

трудятся  

 

Зачем люди  

трудятся? 

Знакомство с 

выражением 

«рабочие 

руки».  

Развитие речи: 

составление 

описательного 

рассказа.  

Объяснение 

слов «Слава 

честному  

труду!» 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – самостоятельно 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – иметь 
представления о профессиях, понимать 
значения труда в жизни людей; 
информационные – осуществлять поиск и 
выделять необходимую информацию из 
рисунков, текстов. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование –  

выполняют самооценку на основе крите- 

риев успешности учебной деятельности 

Речевая разминка 

«Спрашивай – отвечай». 

Чтение и анализ рассказа 

«Для чего руки нужны?» Е. 

Пермяка. Рассказы детей «Как 

я тружусь дома?». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради: «Узнай 

по рисункам профессию», 

«Разгадай кроссворд»  

(трудное задание) 

Экскурсия 

в школьную 

библиотеку. 

Презента- 

ция «Все 

работы 

хороши» 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 

 

28.  «В 
декабре, в 
декабре 
все 
деревья  
в серебре»  
 

Сезонные  
изменения  
в начале зимы: 
снегопад, цвет 
снега, мороз, 
оттепель, 
снежинки. 
Декабрь – 
первый месяц  
зимы 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач; предметные – уточнять 
представления о признаках зимы; строить 
высказывания на основе наблюдений за 
объектами природы. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – слушать собеседника; управление  
коммуникацией – оказывать взаимопо-
мощь в сотрудничестве. 

Речевая разминка: игра «Да – 
нет». 
Беседа «Народные приметы». 
Наблюдение «Сколько лучи- 
ков у каждой снежинки?». 
Сравнение последнего 
периода осени с началом  
зимы (что происходит в 
природе). Рассказ учителя о 
том, как человек готовится к 
зиме. Выполнение  
заданий в рабочей тетради: 
«Соображалки: отметь 
объекты природы», «Объясни 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 
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Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного поведения; 
смыслообразование – осуществляют 
самооценку на основе критериев успеш- 
ности учебной деятельности 

поговорку», «Найди 
одинаковые варежки», 
«Оцени свою работу» 

29.  Какой  
бывает  
вода?  
 

Вода – 
вещество. 
Свойства  
воды: теку- 
честь, про- 
зрачность,  
бесцветность. 
Вода – раство- 
ритель; 
различные 
состояния 
воды (пар, 
град, туман, 
иней, роса,  
лед, снег).  
Понятия:  
«тело»,  
«вещество» 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
составлять план и последовательность 
действий. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – знакомиться с 
естественнонаучными понятиями: «тело», 
«вещество», «состояние воды», «раствор»; 
определять свойства воды опытным  
путем. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – проявлять познава- 
тельную инициативу в учебном сотруд- 
ничестве. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
демонстрировать готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию; 
смыслообразование – самооценка на 
основе критериев успешности учебной 
деятельности 

Речевая разминка: игра «Да – 
нет».  
Практическая работа «Опыты 
с водой:  
определение свойств воды как 
вещества». 
Рассказывание «Зачем нужна 
вода». 
Ответ на вопрос: какие 
явления природы, связанные с 
водой, можно наблюдать 
зимой? 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Значение 
воды», «Нарисуй» 

 Устный 
опрос 

 

30.  О дружбе  
 

Кого называ- 
ют друзьями. 
Правила 
дружбы. 
Слушание 
песни «Вместе 
весело шагать» 
(поэт И. Ма- 
тусовский,  

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – вы- 
полнять задания в соответствии с целью, 
осуществление учебных действий – 
осуществлять целенаправленный поиск 
ответа на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме; предметные – 
знать и объяснять понятия «друг», 

Речевая разминка «Расскажи 
о своем друге». 
Беседа с использованием 
литературного материала 
в учебнике (с. 91). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
«Настроение», игра «Кто чей 
друг» 

 Самосто
я 
тельная 
работа 
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композитор  
В. Шаинский) 

«дружба»; уметь оценивать поступки 
людей. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. Л и ч н о с т н ы е : 
нравственно-этическая ориентация – 
проявляют этические чувства, прежде 
всего доброжелательность  
и эмоционально-нравственную отзыв- 
чивость 

31.  Идем 
в гости 
 

Правила 
поведения в 
гостях. День 
рождения. 
Объяснение 
понятия 
«дорогой 
подарок». Как 
выбирать 
подарок. 
Развитие 
письменной 
речи: письмо 
другу 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
запоминать и удерживать правило, 
инструкцию во времени; контроль и 
самоконтроль – выбирать средства 
для организации своего поведения. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
адекватно воспринимать предложения  
учителей, товарищей и других людей;  
предметные – уметь вести себя в гостях, 
правильно принимать гостей, выбирать  
подарок. 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 
строить понятные для партнера выска- 
зывания. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют уважительное 
отношение к иному мнению 

Речевая разминка «Идем 
в гости». 
Обсуждение воображаемой 
ситуации «Подарок». 
Упражнение «Письмо 
заболевшему другу». 
Выполнение задания в 
рабочей тетради: 
«Нарисуй иллюстрацию» 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

32. 3
6 
С  
Новым  
годом!  
 

Новый год.  
Чудеса. 
Праздник, 
новогодние 
игрушки. 
Речевое 
творчество: 
составление 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление  
учебных действий – планировать, 
контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу, правилу. 
П озн ав ат ел ьн ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; пред-
метные – знакомиться с историей празд- 
ника Новый год; информационные – 

Речевая разминка «Сказка о 
старых вещах». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Найди двух 
одина- ковых Дедов 
Морозов», «Укрась» елку 
игрушками», «Соображалки: 
покажи Деду Морозу дорогу  

Устное 
сочинение 
«Но- 
вогодняя 
сказка» 

Тестовы
е 
задания 
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устного 
рассказа 

осуществлять поиск и выделять 
необходимую информацию из рисунков, 
текстов. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договаривать-
ся о распределении ролей в совместной 
деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют уважительное 
отношение к культуре других народов 

к детям». 
Обсуждение сценария класс-
сного праздника на  Новый 
год 

33.  Январь – 
году 
начало, 
зиме – 
середина  
 

Изменения в 
природе в 
январе.Опре-
деление дере-
вьев по 
силуэту. 
Понятия:  
«лиственные», 
«хвойные  
деревья» (по 
результатам 
наблюдений). 
Практическая 
работа:наблю-
дение за 
 срезанной ве-
точкой сирени, 
поставленной 
в воду, –  
запись наблю- 
дений (начало 
наблюдения, 
время раскры-
тия почек,  
появление  
листочков, 
окончание  

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – удер-
живать цель деятельности до получения ее 
результата; оценка – анализировать  
эмоциональные состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на настроение  
человека. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными закономер-
ностями; предметные – знать понятия: 
«лиственные, хвойные деревья»; 
наблюдать за изменениями, происходящи-
ми в природе в январе, определять деревья 
по силуэту.  
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– вести устный диалог в соответствии с 
грамматическими и  синтаксическими 
нормами родного языка; управление 
коммуникацией – адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность и способность  
к саморазвитию, осознают 
ответственность человека за общее 
благополучие; смыслообразование – 

Речевая разминка  
«В январе, в январе…». 
Уточнение понятий: 
лиственные, хвойные деревья.  
Наблюдение из окна: снежная 
ли зима в этом году, можно  
ли узнать деревья, если они 
без листьев, чем ель и сосна  
похожи. Работа с иллюстра-
тивным материалом в учеб-
нике (с. 4–6). Выполнение 
заданий в рабочей тетради: 
«Соображалки: узнай дерево 
по его ветке», «Дополни 
предложения»,«Делаем 
опыт», «Оцени свою рабо-
ту».Проведение наблюдения 
за срезанной веточкой сирени, 
поставленной в воду, – запись 
наблюдений (начало 
наблюдения, время раскрытия 
почек, появления листочков, 
окончание наблюдения – 
время, когда ветки распусти-
лись полностью) 

Экскурсия  
в парк 

Отчет 
групп,  
взаимо- 
проверк
а 

 



221 

 

наблюдения – 
ветки распус- 
тились пол- 
ностью) 

осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 
 

34.  Хвойные 
деревья  
 

Хвойные  
деревья: осо- 
бенности,  
отличия 
от лиственных. 
Ель, сосна, 
кедр и др. –  
вечнозеленые 
деревья. 
Хвойные 
деревья,  
которые сбра- 
сывают на  
зиму листву  
(сибирская 
лиственница) 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
планировать решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : логические – 
выделять особенности хвойных деревьев, 
находить отличия хвойных деревьев от 
лиственных; общеучебные – объяснять 
понятие «вечнозеленые деревья», 
знакомиться с хвойным деревом, которое 
сбрасывает на зиму листву (сибирская 
лиственница). К о м м у н и к а т и в н ы е : 
планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Ли чн о стны е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру 

Речевая разминка «Объясни, 
почему так говорят».  
Работа с текстом учебника (с. 
8), ответы на вопросы, поиск 
дополнительного материала в 
соответствии с поставленной 
задачей.  
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
«Соображалки: раскрась 
шишки деревьев, отметь 
слово, которое объединяет все 
эти деревья», «Тест» 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

35.  Жизнь 
птиц 
 

Птицы в 
зимнем лесу:  
названия, 
особенности 
внешнего вида, 
голосов. 
Зависимость 
питания птицы 
от строения 
клюва.  
Составление 
ответа 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
планировать совместно с учителем свои 
действия в соответствии с поставленной  
задачей и условиями еѐ реализации;  
контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
коррекция –вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок; саморегуляция – 

Речевая разминка «Кто чем 
питается». 
Беседа «Каких птиц можно 
встретить зимой». 
Чтение текста «Песни 
снегирей и синичек», устный 
ответ на вопрос.  
Беседа с иллюстративным 
материалом «Что умеет 
делать клюв?». 
Работа с рубрикой  
«Соображалки: что можно 

Творческое 
задание  
«Нелетающие 
птицы» 

Устный 
опрос 
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на вопрос, 
основанный на 
наблюдении: 
каких птиц 
можно 
встретить 
зимой. 
Рассказывание 
о внешнем 
виде птиц, 
повадках,  
образе жизни. 
Птицы 
хищные и 
растительнояд
ные. Чтение 
текстов 
учебника 

осуществлять стабилизацию эмоциональ-
ного состояния для решения различных 
задач. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель; осуществлять 
смысловое чтение; предметные – 
знакомиться с птицами, обитающими в 
зимнем лесу, рассматривать особенности 
внешнего вида и определять голоса 
зимующих птиц, устанавливать 
зависимость способа питания птицы от 
строения клюва. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – определять  
цели, функции участников, способы 
взаимодействия; взаимодействие – 
строить понятные для партнера 
высказывания. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают необходимость саморазвития; 
нравственно-этическая ориентация –  
проявляют уважительное отношение  
к иному мнению 

делать таким клювом». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Кроссворд 
«Нелетающие птицы», 
«Опиши птицу по плану 
с опорой на картинку» (с. 45). 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

36 –
  

37  

Наша  
страна – 
Россия  
 

Наша страна – 
Россия,  
Российская  
Федерация. 
Москва –  
столица РФ. 
Символика  
России: гимн, 
флаг, герб 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
переносить навыки построения 
внутреннего плана действий из игровой 
деятельности в учебную; планирование – 
понимать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, осуществлять 

смысловое чтение; предметные – 

уточнять названия нашей страны (Россия, 

Российская Федерация); рассматривать 

Речевая разминка  
«Составим рассказ  
о нашей Родине». 
Рассказ учителя о гимне 
России. Знакомство со 
столицей России (с 
использованием 
иллюстративного материала), 
чтение текста в учебнике  
(с. 15) 

 Самосто
я 
тельная 
работа 
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достопримечательности Москвы – 

столицы РФ, знакомиться с символами 

России (флаг, гимн, герб). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – предлагать помощь  

в сотрудничестве. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – осознают гуманистические 
и демократические ценности многонаци-
онального российского общества 

38-

39 

Богата  

природа 

России 

Разнообразие 

и богатство 

природы 

Ориентировка 

по карте: зна- 

чение цвета, 

определение 

по символам  

(знакам) пред-

ставителей  

животного 

мира и места 

их обитания на 

территории 

нашей страны 

Р е г у л я т и в н ы е : прогнозирование – 

предвосхищать результат; оценка – 

владеть способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

осознанно и произвольно строить сооб- 

щения в устной форме; предметные –  

знакомиться с разнообразием и 

богатствами природы России – леса, реки, 

горы; уметь ориентироваться по карте: 

называть значения символов (знаков); 

рассматривать представителей животного 

мира и места их обитания на территории  

нашей страны. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление 

коммуникацией – адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих,  

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения.  

Речевая разминка 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради:  

«Верны ли следующие 

высказывания?»,  

«Найди, кто здесь 

спрятался», «Соображалки: по 

какой дорожке», «Оцени свою 

работу» 

 Индиви

дуальны

е 

сообще-

ния 
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Ли чн о стны е : самоопределение – 

проявляют ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного поведения 

40. Мы – 
россияне  
 
 

Россия – 
страна 
многона- 
циональная.  
Особенности 
народа: язык, 
искусство,  
обычаи 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
учитывать выделенные учителем ориен- 
тиры действия в учебном материале  
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
предметные – знать, что Россия – 
многонациональная страна, уметь 
выделять особенности русского народа 
(язык, искусство, обычаи). предметные – 
уметь объяснять понятие «прикладное 
искусство», составлять рассказы о 
народных промыслах народов России; 
сравнивать разные виды искусства. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения; взаимодействие – 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
осознают гражданскую идентичность в 
форме осознания «Я» как гражданина 
России 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Чтение рассказа  
Е. Каменевой «Конь на 
крыше» (учебник, 28), устный 
ответ на вопрос. 
Ролевая игра «Магазин 
«Российский сувенир». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Национальный головной 
убор»,«Сравни гербы» 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
Задания «Узнай сказку», 
«Сравним народные сказки». 
«Соображалки: изделия 
художественных промыслов», 
«Как мастер делает игрушку» 
(с. 54), 
 

 Тестовы
е 
задания, 
взаимо- 
проверк
а 

 

41 Февраль – 
месяц  
метелей 
и вьюг  

Февраль – 
третий месяц 
зимы. Зима  
в разгаре.  
Снега много, 
стоят морозы. 
Февраль – 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – пла- 
нировать свои действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями  
еѐ реализации, в том числе во внутрен- 
нем плане. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; пред- 

Речевая разминка «Назови по 
порядку». 
Ролевая игра «Лесные 
картинки». 
Чтение и обсуждение текстов 
и иллюстраций в учебнике  
(с. 50–51). 

 Самосто
я 
тельная 
работа 
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месяц метелей 
и ветров.  
В лесу идет 
своя жизнь 

метные – знакомиться с народными  
приметами февраля, с особенностями  
третьего месяца зимы, с изменениями, 

которые происходят в этот период, объяс-

нять понятия: «метель», «вьюга», «пурга», 

«оттепель». 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – определять  

цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют заботливое отношение к 
птицам 

Выполнение заданий 
в рабочей тетради:  
«Соображалки: сравни 
рисунки и найди различия», 
«Дневник наблюдений» 

42-43 Звери – 

млекопи- 

тающие  

 

Звери имеют 

волосяной  

покров, 

передвигаются 

и питаются в 

зависимости  

от условий  

жизни. Среди 

зверей есть  

насекомо-

ядные, 

растительно-

ядные, хищные 

и всеядные 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  

учитывать выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

П оз н ав ат ельн ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения  

задач; предметные – знать, что звери  

имеют волосяной покров, передвигаются 

и питаются в зависимости от условий  

жизни; распределять зверей на группы  

по способу питания (насекомоядные,  

растительноядные, хищные, всеядные). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

проявляют готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

Речевая разминка  

«Сочиним рассказ». 

Беседа с иллюстративным 

материалом  

«Покров тела у зверей», «Как 

звери передвигаются», «Чем 

питаются звери». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради:  

«Соображалки: назови 

зверей», различение 

хищников и 

растительноядных животных 

 Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 
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    44.  Наш 
уголок 
природы.  
Животны
е и 
растения  
уголка  
природы  

Уголок 
природы – 
место  
обитания 
многих 
животных, но, 
несмотря на 
это, они 
остаются 
дикими 
животными. 
Чтобы  
животное  
чувствовало  
себя хорошо, 
нужно знать, 
как оно живет 
в естественных 
условиях, чем 
питается, кто 
его враги 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно строить сообщения в устной 
форме; предметные – знакомиться с жи- 
вотными уголка природы, объяснять, что 
уголок природы – место обитания многих 
животных, но, несмотря на это, они 
остаются дикими животными. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; 
взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ответственность человека  
за общее благополучие 

Речевая разминка  
«Угадай-ка». 
Наблюдения за обитателями 
живого уголка: 
аквариумными рыбками, 
животными. 
Составление рассказов 
о животных. 
Работа с учебником: чтение 
текстов и ответы на вопросы  
(с. 36–39). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Соображалки: кто  
где находится». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

 Индиви
дуальны
е  
сообще
ния по 
итогам 
наблю- 
дения  
(анализ) 

 

45. Мы –  
граждане 
России  
 

Граждане  

России имеют 

права и 

обязанности. 

Почему 

человек 

должен выпол- 

нять свои 

обязанности.  

Рассуждение 
на тему «Для  
чего нужно 
учиться?» 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
выполнять задание в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на 
конкретный вопрос. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

называть объекты действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета; предметные – знать и 

объяснять понятия: «права», «обязан-

ности», почему человек должен 

выполнять свои обязанности. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  

коммуникацией – адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение  

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай».  

Рассказ учителя  

о правах гражданина России. 

Работа с текстом учебника (с. 

43–45), обсуждение. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: составление 

предложений о правах 

гражданина России, 
раскрашивание рисунка, 
задание «Закончи 
предложение», «Оцени свою 
работу» 

 Самосто
я- 
тельная 
работа 
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окружающих. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

осознают гражданскую идентичность  

в форме осознания «Я» как гражданина 
России, проявляют чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину 

46. О 

правилах 

поведения 

 

Развитие  

диалогической 

речи: культура 

разговора  

по телефону. 

Правила 

дружбы 

(повторение). 

Как раз- 

решать споры 

и ссоры 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  

учитывать выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; предметные – 

составлять правила культуры разговора по 

телефону, знать правила дружбы. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

о соблюдении правил поведения, задавать 

вопросы.  

Ли чн о стны е : самоопределение – 

осознают и применяют социальные нормы 

поведения 

Обсуждение стихотворения С. 

Маршака «Кот и лодыри» 

(с. 46–48, учебник), ответ на 

вопрос «Для чего нужно  

учиться?». 

Речевая разминка «Разговор 

по телефону». Обсуждение  

воображаемых ситуаций 

 Устный 

опрос 

 

47. 23 
февраля – 
День 
защитни-
ка 
Отечества 

Как можно 
встретить 
праздник 
«День защит- 
ника 
Отечества» в 
семье, как 
проявить 
внимание  
к родным  
и близким 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
рассказывать, как можно встретить 
праздник «День защитника Отечества» в 
семье, как проявить внимание к родным и 
близким, которые служили в армии, 

Речевая разминка 
«Поздравляем с праздником». 
Презентация «Моя семья», 
устные сообщения детей  
о членах семьи, которые 
служили в армии, сражались, 
защищая Родину. 
Выполнение заданий 
в рабочей тетради: 
раскрашивание рисунка, 
задание «Закончи 
предложение», «Оцени свою 

 Фрон- 
тальная 
проверк
а 
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участвовали в боевых действиях. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – задавать вопросы,  
необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе кри-
териев успешности учебной деятельности 

работу» 

48 8 Марта – 
праздник 
всех  
женщин  
 

Как можно 
встретить 
праздник 
«8 Марта»  
в семье, 
как проявить 
внимание  
к родным 
и близким 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу; коррекция – адекватно 
воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других 
людей. П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – использовать общие 
приемы решения задач; предметные – 
рассказывать, как можно встретить 
праздник «8 Марта» в семье, как проявить 
внимание к родным и близким. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – проявлять активность 
во взаимодействии для решения 
собственной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование –  
понимают чувства других людей и со- 
переживают им 

Речевая разминка 
«Поздравляем  
с праздником». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
практическая работа: 
рисование поздравительной 
открытки, задание 
«Соображалки: найди 
отличия» 

 Отчет 
групп 

 

49 Март –ка-
пельник  

Изменения 
в жизни  
природы 
ранней весной.  
Характеристик
а марта: на- 
родное назва- 
ние месяца – 
«капельник»; 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; предметные – 

Речевая разминка  
«Закончи предложение». 
Наблюдения за весенними 
изменениями в природе. 
Чтение текстов «Лесные  
новости» (с. 56). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Объясни», 
«Помоги пчеле», «Нарисуй  

Экскурсия  
в парк 

Фрон- 
тальная 
проверк
а 
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появление  
проталин,  
таяние снега 

рассказывать  
об изменениях, происходящих в жизни 
природы ранней весной; характеризовать 
март, выполнять анализ народных примет, 
знакомиться с народным названием 
месяца – «капельник», объяснять причины 
проявления проталин, таяния снега. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление 
коммуникацией – адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование – 
осознают значение учебной деятельности 

дорожки» 

50 Птичьи 
разговоры  

Жизнь птиц 
весной: 
прилет, 
гнездование, 
птичьи 
«разговоры». 
Правила 
отношения 
к птичьим  
гнездам. 
Народная 
примета 
«жаворонки» 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
осуществление учебных действий – 
выполнять задания в соответствии с 
целью, отвечать на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; 
предметные – знакомиться с жизнью птиц 
весной: прилетом, гнездованием, изучить 
правила отношения к птичьим гнездам. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– вести устный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают необходимость следовать 
нормам природоохранного поведения 

Речевая разминка «Узнай 
птицу по описанию». 
Обсуждение текста «Птичьи 
разговоры» (учебник, с. 57–
58). 
Практическая работа: 
«Жаворонки» (учебник, с. 
149–150). 
Рассматривание рисунков и 
составление рассказов о 
 гнездах, которые строят 
разные птицы (с. 59) 

Презента- 
ция «Весна: 
встреча птиц»: 
http:// 
www.ikt. 
oblcit.ru/ 
38/kruger/ 
urok.html 

Взаимо- 
проверк
а 

 

51. Если 
хочешь  
быть 
здоров, 
закаляйся

Для того 
чтобы быть 
здоровым, 
нужно 
правильно  

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – осуществлять констатирую-
щий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, акту-
альный контроль на уровне произвольного 

Речевая разминка 
«Спрашивай –  
отвечай». Беседа с иллюстра- 
тивным материалом «Как 
можно закаляться». 

Презента- 
ция «Поче- 
му нужно есть 
много овощей  
и фруктов?» 

Самосто
я 
тельная 
работа 
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! организовыват
ь свой день, 
много време- 
ни проводить  
на свежем 
воздухе, 
закаляться. 
Занятие 
спортом тоже 
закаляет чело- 
века. Объяс- 
нение смысла 
выражений 

внимания. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; предметные – 
уточнять, как нужно правильно питаться, 
знать понятия «здоровая пища», «вредные 
продукты», «полезные продукты», 
знакомиться с правилами питания; 
соблюдать культуру поведения за столом. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договаривать-
ся о распределении функций и ролей  
в совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения 

Дидактическая игра: «Какие 
виды спорта мы знаем?». 
Объяснение смысла слов 
песни «Нам полезней солнце, 
воздух и вода. От болезней 
помогают нам всегда» и 
выражения «Нет плохой 
погоды, есть плохая одежда». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради (с. 67) 

52. Здоровая 
пища  
 

Какая пища  
полезна. Как 
правильно 
питаться. 
Полезный 
завтрак. 
Витамины  
для нашего  
организма.  
Продукты 
на ужин 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – вы- 
полнять задание в соответствии с целью, 
отвечать на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; предметные – обсуждать 
правила закаливания, осознавать, что 
занятия спортом тоже закаляют человека. 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодейст- 
вие – строить понятные для партнера  
высказывания. Л и ч н о с т н ы е : 
самоопределение –  
принимают установку на здоровый  
образ жизни 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Анализ воображаемых 
ситуаций «Кто правильно 
питается». 
Коллективная изобразитель-
ная деятельность – 
подготовка плаката: «Будем 
питаться правильно!». 
Самооценка работы 

 Тестовы
е 
задания 

 

53. Апрель – 
водолей  
 

Сезонные  
изменения  
в разгар весны: 
что 
происходит на 
водоеме, есть 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

Речевая разминка 
«Сочиним потешку». 
Работа с иллюстративным 
материалом учебника (с. 66). 
Составление рассказов 
о весенних изменениях 

Экскурсия  
на водоем 

Индиви
- 
дуальны
е 
сообще
ния по 
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ли в парке 
снег, 
появились ли 
весенние 
цветущие 
растения  
и трава 

контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
рассматривать изменения в природе  
в середине весны, знать, что происходит 
на водоеме, есть ли в парке снег, 
появились ли весенние цветущие растения  
и трава. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – координировать и при- 
нимать различные позиции во 
взаимодействии. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность следовать нормам 
природоохранного поведения 

в природе на основе 
наблюдений. Чтение текстов 
учебника, объяснение 
значений выражений. 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

итогам 
наблю- 
дения  
(анализ) 

54. Экскур-
сия в 
весенний 
лес (парк)  
 

Наблюдения  
за сезонными 
изменениями  
в окружающей 
действитель- 
ности: ледо- 
ход, водоем, 
первоцветы, 
трава 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – учитывать установленные  
правила в планировании и контроле  
способа решения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

применять правила и пользоваться 

инструкциями в учебной деятельности; 

предметные – наблюдать за весенними 

изменениями в природе: растения, жи- 

вотные; называть представителей живой и 

неживой природы. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру 

Составление рассказов о 
весенних изменениях в 
природе на основе 
наблюдений. 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

 Индиви
дуальны
е 
сообще-
ния 

 

55. Весенние 
работы  

Весной на 
полях, 
огородах, 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – учи- 
тывать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в 

Речевая разминка  
«Будем трудиться». 
Практическая работа «Огород 

Экскурсия  
в парк  
(сквер) 

Индиви
дуально
е 
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в садах и 
цветниках 
начинаются 
весенние 
работы: 
убирают 
прошлогодню
ю листву,  
белят деревья, 
сажают овощи, 
разбивают  
цветники 

сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно строить сообщения в устной 
форме; предметные – знакомиться с ве- 
сенними работами на полях, огородах,  
в садах, цветниках: уборка прошлогодней 
листвы, побелка деревьев, посадка 
овощей, разбивка цветников и подготовка  
рассады для посадки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответст- 
вии с грамматическимии синтаксическими 
нормами родного языка, слушать  
собеседника. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки сотруд- 
ничества в практической деятельности, 
умение не создавать конфликты и 
находить выход из спорных ситуаций 

на окне»; «Цветник нашего  
класса». 
Работа с текстом учебника 
«Весна на полях» (с. 73), 
пересказ. 
Задание «Соображалки: 
из чего делают хлеб». Чтение 
рассказа В. Сухомлинского 
«Моя мама пахнет хлебом», 
ответ-рассуждение «Есть  
ли ненужные профессии?» 

сообще
ние по 
итогам 
целенап
равленн
ого 
наблю- 
дения  
(анализ) 

56. День 
космонав-
тики 

Россия – 
страна, 
которая 
открыла миру 
космос. 
Первый 
спутник Земли, 
первый 
космонавт, 
полеты в 
космос, первая 
женщина-
космонавт 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
ставить новые учебные задачи в сотрудни-
честве с учителем; прогнозирование –  
предвосхищать результат; оценка – уста- 
навливать соответствие полученного  
результата поставленной цели. 
П озн ав ат ельн ы е : знать понятия 
«спутник Земли», «космонавт», «полеты  
в космос», анализировать иллюстрации,  
сопоставлять их со словесным описанием 
в тексте, реконструировать первый полет 
человека в космос по картинкам. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договари- 
ваться о распределении ролей в 
совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают гражданскую принадлежность  

Речевая разминка «Расскажу 
вам о космонавтах». 
Беседа «Как все начиналось». 
Работа с учебником: чтение 
рассказа  В. Бородина 
«Первый в космосе» (с. 78–
79), «Женщины-космонавты». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

Сообщения 
учащихся 
о космо- 
навтах 

Индиви
дуальны
й 
устный 
опрос 
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в форме осознания «Я», как гражданина 
России, проявляют чувство гордости  
за свой народ, историю 

57. Май весну 
заверша-
ет,  лето 
начинает 

«Май весну 
завершает, 
лето начинает» 
– так говорят  
в народе. 
Изменения 
в природе  
в конце вес- 
ны – начале  
лета: 
состояние 
деревьев, 
цветение 
разных 
растений  
(фруктовых  
деревьев,  
кустарников 
и трав).  
Лесные кар- 
тинки 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – при- 
менять установленные правила в 
планировании способа решения; 
осуществление учебных действий – 
использовать речь для регуляции своего 
действия. П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать общие 
приемы решения задач; предметные – 
наблюдать за изменениями в природе, 
происходящими в конце весны – начале 
лета; уточнять состояние деревьев, время 
цветения разных растений (фруктовых 
деревьев, кустарников, трав), описывать 
изученные природные явления, называть 
существенные признаки; информационные 
– осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из текста, 
рисунков, таблиц. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества –договаривать-
ся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; управление 
коммуникацией – координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире; 
смыслообразование – осознают значение 
учебной деятельности 

Речевая разминка «Вспомним 
месяцы года и сравним их». 
Беседа с иллюстративным 
материалом «Повсюду 
цветущие сады»,рассматрива-
ние рисунков и их описыва-
ние: название, форма листьев, 
цветки (учебник, с. 81). 
Чтение текстов учебника (с. 
81–82). 
Выполнение заданий в  
рабочей тетради: «Нарисуй 
грачей, летящих направо», 
«Впиши названия месяцев», 
«Подпиши названия весенних  
растений», «Соображалки: 
найди ошибку». 
Объяснение смысла 
поговорки 

Экскурсии 
в парк.  
Сочинение по 
картинкам 
сказки «Как 
бабочка нектар 
искала» 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

58. Жизнь 
земновод-

Лягушки и 
жабы – 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
преобразовывать практическую задачу в 

Речевая разминка «Объясним 
свой ответ». 

 Тестовы
е 

 



234 

 

ных 
весной 

земноводные: 
общие  
черты и 
различие. 
Жизнь 
земноводных 
весной. 
Развитие 
лягушки.  
Понятия 
«земноводные
»,  
«головастики», 
«развитие» 

познавательную; прогнозирование – 
предвосхищать результат; оценка – 
выделять и формулировать то, что усвоено 
и что нужно усвоить, определять качество  
и уровень усвоения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач; предметные – знать  
понятия «земноводные», «головастики», 
«развитие»; выделять общие черты и раз- 
личия лягушки и жабы; наблюдать за 
жизнью земноводных весной, за 
развитием  
лягушки (по картинкам, иллюстрациям); 
знаково-символические – моделировать,  
то есть выделять и обобщенно 
фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных 
задач. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – определять  
цели, функции участников, способы 
взаимодействия; управление коммуника-
цией – оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют готовность и способность к 
саморазвитию; смыслообразование – 
осознают значение учебной деятельности 

Чтение текста (учебник, 
с. 84), сравнение лягушки и 
жабы. 
Придумывание заголовка 
к тексту.  
Рассматривание и обсуждение 
схемы «Развитие лягушки». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Что 
сначала, что потом», 
«Нарисуй» 

задания, 
взаимо- 
проверк
а 

59-60 Животное 
– живое  
существо  
 

Обобщение  
полученных 
представлений
: любое 
животное 
живет 
(существует) – 
дышит, 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью, 

отвечать на поставленные вопросы, 

ориентироваться в тетради и учебнике. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  

ставить, формулировать и оценивать 

Речевая разминка  
«Закончи предложение». 
Работа с иллюстративным 

материалом (с. 85–86). 

Ответ на вопрос: как живут 

разные животные, что умеют 

делать? 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 
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питается, 
передвигается, 
спит, строит 
жилище, дает 
потомство 

процесс и результат деятельности, 

осуществлять смысловое чтение; 

предметные – обобщать полученные 

представления о животных; уточнять 

представления о том, что любое животное 

живет (существует), то есть дышит, 

питается, передвигается, спит, строит 

жилище, дает потомство; логические – 

строить рассуждения; информационные – 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из текстов, 

рисунков. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – ставить  

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру, демонстрируют  
готовность следовать нормам природо- 
охранного поведения 

Составление плаката «Что 

умеют животные». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради: «Отметь 

тех животных, которые живут 

в водоеме или возле него 

(умеют плавать)», «Нарисуй 

лишнее животное  

(по способу питания)», 
«Заполни схему "Животное – 
живое существо"» 

     61.  Природе 
нужны 
все!  
 

Природа –  
среда обитания 
всех живых 
существ  
на Земле, ее 
нужно беречь. 
Красная книга 
России 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
следовать установленным правилам  
в планировании способа решения; 
коррекция – адекватно воспринимать 
информацию учителя или одноклассника, 
содержащую оценочный характер ответа 
или выполненного действия. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
информационные – передавать 
информацию устным способом, оценивать 

Игра «Животные,  
полезные для человека». 
Работа с иллюстративным  
материалом (учебник, с. 88–
89). Выполнение заданий 
в рабочей тетради (с. 86–87): 
«Соображалки: кого не 
хватает», «Установи 
последовательность», 
«Отметь домашних 
животных», «Найди ошибку  
в рисунке-схеме»,  

Сочинение 
рассказа 
«Как семья  
лесника  
спасла  
олененка» 

Отчет 
групп 
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достоверность информации; 
познавательные – объяснять понятия о 
природе как среде обитания всех живых 
существ на Земле; понимать, что нужно 
беречь природу; знакомиться с Красной 
книгой России. К о м м у н и к а т и в н ы е : 
инициативное сотрудничество – 
проявлять активность во взаимодействии 
для решения комму- 
никативных и познавательных задач; 
управление коммуникацией – адекватно 
оценивать собственное поведение  
и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ответственность человека  
за общее благополучие; нравственно-
этическая ориентация – проявляют 
навыки сотрудничества в разных 
ситуациях 

«Соображалки: чьи это ноги» 

62. Ты –  
пешеход 
 

Правила 
поведения на 
дороге. 
Пешеходный 
переход. 
Ролевая игра 
«Я – регули- 
ровщик».  

Дорожные 

знаки: 

подземный 

переход, 

велосипедное 

движение 

разрешено, 

велосипедная 

дорожка, 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 
контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-образным  
(рисунками, таблицей), словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения  
учебных задач, осуществлять рефлексию 
способов и условий действий; знаково- 
символические – использовать модели  

для решения познавательной задачи;  

предметные – знать Правила дорожного 

движения, правила поведения пешеходов; 

соблюдать нормы безопасного  

и культурного поведения в транспорте  

Речевая разминка  
«Почему ты любишь 
(не любишь) лето?» 
Выполнение заданий 
в рабочей тетради:  
«Нарисуй рисунок»  
(с. 88); «Части дороги», 
«Выбери соответствующий 
дорожный знак», 
рассказывание по картинке 
(с. 93) 

Проверь  
себя.  
Презентация 
«Мы идем 
через дорогу» 

Тестовы
е 
задания,  
самопро
верка 
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проход запре- 

щен, проход  

разрешен, 

остановка 

транс- 

порта 

и на улицах города; логические – строить 

рассуждения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль; взаимодействие – строить  

монологическое высказывание. 

Ли чн о стны е : самоопределение – 
демонстрируют самостоятельную и 
личную ответственность за свои поступки, 
установку на здоровый образ жизни;  
нравственно-этическая ориентация –  
проявляют навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 

 

 

 

  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Количество часов: всего-165часов, в неделю-5  
 Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного  стандарта НОО, планируемых результатов НОО,ООП НОО 
МОУ «СОШ №4 г. Новоузенска Саратовской области»,  в соответствии с программой «Русский язык» – концепция «Начальная школа XXI века», 
руководитель проекта Н. Ф. Виноградова (авторы Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова.С.С.Иванова; М.: Вентана-Граф, 2011)), Примерной программой 
начального общего образования по русскому языку.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. 

Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

 Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : Вентана-

Граф, 2012. 

 Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. 

: Вентана-Граф, 2012. 

 Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 1, 2, 3 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. 

И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2014. 
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Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е.Журова, О.А. 
Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими 
тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова). 
 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е.Журова, О.А. 
Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими 
тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова). 
 
Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его  
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в     различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 
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 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя национальности, 
народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует  о культурном уровне человека. 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 
русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена 
общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 
научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них   
основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 
развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 
памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом 
средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 
самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —    нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 
уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения 
поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 
поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 
зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 
сформулированы следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 
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 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве 
мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я 
живу, родной язык русского народа». 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 
учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 
начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 
характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и 
Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 
собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 
значению и функциям всех языковых единиц. 
 После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 
данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
 

Особенности содержательных линий 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности. 

  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 
у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  
 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 
 

 
 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно  базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 

выделяется 675 ч, из них в 1 классе- 165ч ( 5 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2.3,4 классах по 170ч ( 5 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе) 
 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 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. 
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 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 
(в объеме 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№п\
п 

Содержание 

Кол-
во 

часо
в 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности 
учащихся 

Формы 
контроля 

дата 

УУД 
пла

н 
фак

т 

личностные метапредметные предметные   

1-ое полугодие 

1. Добукварный 
период 
ПРОПИСЬ №1 
Знакомство с 
«Прописью». 
Ориентировка на 
странице 

1 Иметь желание учиться, 
адекватное 
представление о 
поведении в процессе 
учебной  
деятельности; проявлять 
доброжелательность и 

Принимать и   
сохранять учебную 
задачу; 
- осуществляет 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 

Проводить линии в 
заданном 
направлении; 
Ориентироваться в 
пространстве и в 
рабочей тетради; 
обозначать 

Выработка 
ориентации на точку 
начала движения, на 
стрелку, 
указывающую 
направление 
движения. 

Текущий   
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прописей. доверие при  
взаимодействии с 
учителем и друг с 
другом. 

результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений от него; 
 - выполнение 
коррекции – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
ожидаемого 
результата действия 
и его реального 
продукта. 

предложения 
полосками; выявлять 
сходства и различия в 
объектах.  
 

Коллективная работа 
над алгоритмом 
действия. Проведение 
линий в заданном 
направлении. 

2 Отработка 
алгоритма 
действий на 
страницах 
прописей. 

1 Иметь желание учиться, 
адекватное 
представление о 
правильном поведении 
в процессе учебной 
деятельности. 

 Ориентироваться в 
пространстве и в 
рабочей тетради.  
Проводить линии от 
определенной точки в 
заданном 
направлении. 
Классифицировать 
предметы по 
заданному признаку; 
проводить 
вертикальные 
параллельные линии.  
  

Отработка способа 
действия. Проведение 
линий от 
определенной точки в 
заданном 
направлении. 

Текущий   

3 Введение понятия 
«слово». 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Принимать и   
сохранять учебную 
задачу; 
- отвечать на 
вопросы по теме; 
- выполнять режим 
дня 
- ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка. 
 

Обозначать 
предложения 
полосками. Выявлять 
сходства и различия в 
объектах. Проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 
Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. Выполнять 
учебные действия  в 
материализованной 
громко-речевой и 
умственной форме. 
Делить предложения 
на слова. 

Составление рассказа 

по картинкам. 

Введение понятия 

«слово», обозначение 

каждого слова 

полоской. Усвоение 

различий между 

предметом и 

обозначающим его 

словом. 

Классификация 

предметов: грибы 

съедобные и 

несъедобные 

(мухомор, 

подосиновик, лисичка, 

бледная поганка, 

боровик, маслѐнок).  

Текущий   

4 Отработка 
алгоритма 
действий на 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 

Ориентироваться в 
понятиях «слева», 
«справа», «верх», 

Называние каждого 

(любого) предмета на 

рисунках словом 

Текущий   



244 

 

страницах 
прописей. 

представление о 
поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
- умение 
действовать по 
образцу; 
-правильно сидеть 
за партой, столом и 
пользоваться 
письменными 
принадлежностями. 

«низ». Знать различие 
между 
параллельными и 
непараллельными 
линиями Знать 
называние каждого 
(любого) предмета на 
рисунках словом 
(слова обозначаются 
полосками).  
Проводить 
параллельные и 
непараллельные 
линии. 

(слова обозначаются 

полосками).  

Ориентировка в 
понятиях «слева», 
«справа», «верх», 
«низ». Проведение 
параллельных и 
непараллельных 
линий. 

5 Отработка 
понятия «слово». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Положительное 
отношение к школе; 
Выявление сходства 
и различия в 
объектах. 
 
 

Обозначать 
предложения 
полосками.  
-выявлять сходства и 
различия в объектах.  
-проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 
- различать «слово». 

Обозначение 
предложений 
полосками. Выявление 
сходства и различия в 
объектах. Тренировка в 
проведении 
вертикальных 
параллельных линий. 

Текущий   

6 Деление 
предложения на 
слова. 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Преодоление 
импульсивности, 
непроизвольности; 
- строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
 
 

Делить предложения 
на слова.  
-классифицировать 
предметы по 
заданному признаку.  
-проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 

Деление предложения 

на слова. 

Классификация 
предметов по 
заданному признаку 
(подбор пар слов по 
первому звуку: 
пальто-панама, 
шапка-шорты, 
варежки-валенки, 
босоножки-ботинки; 
зимние и летние 

Текущий   
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вещи; головные 
уборы, предметы, 
которые носят 
парами).  

7 Сравнение звуков. 1 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные 
мотивы; проявлять 
уважение друг к другу. 

Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений. 
Принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
осуществлять 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 

Соотносить количество 
звуков в слове со 
звуковой схемой.  
-сравнивать звуки по 
твердости-мягкости.  
 

Сравнение звуков по 
твердости-мягкости. 
Тренировка в 
проведении наклонных 
параллельных линий. 

Текущий   

8 Знакомство со 
схемой звукового 
состава слова. 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

- Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы. 
- строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений. 

Анализировать 
количество звуков в 
слове и интонационно 
выделять звуки в 
слове.  
-знать звуковой анализ 
слова «ау».   
-находить места 
звуков *у+, *а+ в словах 
(под ударением). 

Звуковой анализ слова 
«ау».  Знакомство со 
схемой звукового 
состава слова. 
Нахождение места 
звуков *у+, *а+ в словах 
(под ударением). 

Текущий   

9 Интонационное 
выделение 
заданного звука в 
слове, 
определение его 
места в слове. 

 
 
 
1 

Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы 

Развитие 
зрительного 
восприятия; 
-организация 
рабочего места 
 

Сравнивать слова по 
звуковой структуре. 
 -интонационно 
выделять заданный 
звук в словах, 
определять его место 
в слове и сравнивать 
эти звуки. 

Интонационное 

выделение заданного 

звука в словах, 

определение его места 

в слове и сравнение 

этих звуков. 

Развитие зрительного 
восприятия. 
Проведение 
параллельных линий. 
 

Текущий   

10 Знакомство с  Мотивировать свои Ориентация на Сравнивать, подбирать Тренировка в Текущий   
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рабочей строкой.  
 
1 

действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

образец и правило 
выполнения 
действий. 
 

слова по звуковой 
структуре  
-проводить 
полуовалы. 

свободном 
продвижении руки 
вдоль страницы. 
Проведение 
полуовалов.  

11 Сравнение слов 
по звуковой 
структуре. 

 
 
 
 
 
1 

Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- использовать 
знаково-
символические 
средства; 

Сравнивать слова по 
звуковой структуре. 
Знать звуковой анализ 
слов. Ориентироваться 
на рабочей строке. 
Характеризовать звуки 
русского языка; 
Находить звук *ы+ в 
словах 

Сравнение слов по 
звуковой структуре 
Игра «Назови слово» 
со звуком *р+, *р'+. 
Проведение 
полуовалов. 
Ориентировка на 
рабочей строке. 
 

Текущий   

12 Звуковой анализ 
слов «кит», «кот». 
Сравнение этих 
слов  по звуковой 
структуре. 

 
 
 
 
 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Формулировать 
собственное 
мнение и позицию; 
-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
 

Проводить звуковой 
анализ слов; 
-подбирать слова к 
схемам; 
-отрабатывать 
нахождение середины 
надстрочного 
пространства. 
 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов 
по звуковой 
структуре.  Подбор 
слов к схемам. 
Проведение овалов. 
Отработка умения 
находить середину  
надстрочного 
пространства. 
Проведение заданных 
линий на рабочей 
строке. 
 

Текущий   

13 Звуковой анализ 
слов «лук», «лес». 
Сравнение этих 
слов  по звуковой 
структуре. 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в учебной 
работе. 

Формулировать 
собственное 
мнение и позицию; 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Знать звуковой анализ 
слов. Сравнивать  
слова по звуковой 
структуре. Подбирать 
слова к схемам. 
Находить середину  
надстрочного 
пространства. 
Проводить заданные 
линии на рабочей 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов 
по звуковой 
структуре.   
Игра «Придумай 
слово» со звуком *л+, 
*л'+. 

Текущий   
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строке. Называть 
слова со звуками *л], 
[л

,
]. 

14 Развитие свободы 
движения руки. 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция. 

Находить звуки *л+, *л'+ 
в словах-названиях 
картинок  
Проводить линии 
сложной траектории. 
 

Поиск звуков *л+, *л'+ в 
словах-названиях 
картинок 
Проведение линий 
сложной траектории. 
 
 

Текущий   

15 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в моделях 
слова.  
 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Проводить 
сравнение; 
-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка 
-способность к 
самооценке на  
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности; 
-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 

Выделять гласные 
звуки; 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
-называть и различать 
по форме  структурные 
единицы графической 
системы – элементы 
письменных букв 
русского алфавита; 
-различать круги и 
овалы  
-различать гласные 
звуки и их обозначать 
в схеме звукового 
состава. 
- прописывать на 
рабочей строке 

Различение овалов и 
кругов. Прописывание 
на рабочей строке 
элементов букв. 

Текущий   

16 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в моделях 
слова.  
 

 
 
 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Звуковой анализ 
слова «сани». 
Развитие умения 
ориентироваться на 
высоту строки при 
использовании 
рабочих строк двух 

Текущий   
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материалу и 
способам решения 
новой задачи. 

элементов букв. видов. Прописывание 
на рабочей строке 
элементов букв. 

17 Букварный 
период. 
Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«А, а» 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «А, а». 
Писать букву А а.  
Называть и различать 
по форме  структурные 
единицы графической 
системы – элементы 
печатных и 
письменных букв 
русского алфавита. 
 

 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «А, а». 
Тренировка в 
написании букв.  
 
 

Текущий   

18 Знакомство с 
буквой «Я, я». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

Знать звуковой анализ 
слов «пять», «дыня».  
-составлять  рассказ по 
серии сюжетных 
картинок.  
-разгадывать 
кроссворд 
 -различать звуки и 
буквы.  
  

Звуковой анализ слов 
«пять», «дыня». 
Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок. 
Разгадывание 
кроссворда 
 

Текущий   

19 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Я, я». 

1 Осознавать 
необходимость 
совершенствования 
своих знаний и умений; 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Я, я».  
-Писать букву  Яя . 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Я, я». 
Тренировка в 

Текущий   
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проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе; 
ориентировать на 
понимание причин 
успеха в работе; 
развивать  способность к 
оценке своей 
деятельности 
и деятельности 
одноклассников. 

материалу и 
способам решения 
новой задачи. 
 

 написании букв. 
Выбор и запись 
недостающей буквы.  
 

20-21 Закрепление 
правил 
обозначение 
звука *а+ буквами. 

 
 
 
 
2 

Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий. 
 

Вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели 
слов. 

Вписывание 
изученных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

Текущий   

22 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«О, о».   

1 Иметь желание учиться, 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 

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; 
самостоятельное 

Писать букву  «О,о».  
- сопоставлять 
строчные буквы «а -
о».  
-записывать 
недостающие буквы. 

Тренировка в 
написании букв «О,о».   
Сопоставление 
строчных букв «а -о». 
Выбор и запись 
недостающей буквы. 
 

Текущий   
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выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии с 
одноклассниками. 

воспроизведение 
алгоритма 
графических 
действий на 
страницах 
прописей.    

 
23 Письмо заглавной 

и строчной буквы 
«Ё, ё». 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии с 
одноклассниками. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы;  
-находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт и различную 
информацию. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ё, ё».  
-писать букву  Ёё 
-различать звуки и 
буквы.  
- использовать 
знаково - 
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ё, ё». 
Тренировка в 
написании букв. 
Повторение 
изученных букв. 
 

Текущий   

24 Буква «ё» в 
начале слова 
(обозначение 
звуков *й’+ и *о+). 

1 Проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, к 
усвоению новых 
действий. 

Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы. 

Выполнять звуковой 
анализ слов «ёжик», 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
-обозначать в начале 
слова букву «Ё» 
звуками 
*й’+ и *о+ «ёлка». 
 

Звуковой анализ слов 
«ёжик», «ёлка», 
«ёлки». Разгадывание 
кроссворда. 
Составление рассказа 
по сюжетным 
картинкам.  
 

Текущий   

25-26 Закрепление 
правил 
обозначение 
звуков *о+ и *а+ 
буквами. 
 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; развивать способность 
к оценке своей 
деятельности 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 

Вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
-называть и различать 
по форме  структурные 
единицы графической 

Тренировка в 
написании букв. 
Вписывание 
изученных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

Текущий   
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и деятельности 
одноклассников; 
проявлять 
доброжелательность в 
общении с учителем и 
одноклассниками. 

- оценка; 
-находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт и различную 
информацию. 

системы – элементы 
печатных и 
письменных букв 
русского алфавита; 
-писать изученные 
заглавные и строчные 
буквы; 
-выбирать и 
записывать 
недостающую букву; 
-усвоит  алгоритм 
соединения  букв при 
письме. 

27 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«У, у».   

 
1 

Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; проявлять 
старание в освоении 
новых учебных 
действий; осуществлять 
самоконтроль при 
проведении графических 
работ. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Сравнивать слова 
«утка», «утята» и  
соотносить  схемы  со 
словами 
-знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «У, у»  
-писать букву «У, у». 

Сравнение слов «утка», 
«утята». Соотнесение 
схем  со словами. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «У, у». 
Тренировка в 
написании букв. 

Текущий   

28 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ю, ю». 

 
 
 
1 

Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

 Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 

Определять 
положение звука *у+ в 
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. 
 

Определение 
положения звука *у+ в 
слове. Поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ю, 
ю». Тренировка в 
написании букв. 
 

Текущий   
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заданным 
критериям. 

29 Закрепление 
правил 
обозначение 
звуков *у+, *о+ и *а+ 
буквами. 

 
 
1 

Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-адекватно 
воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и 
результате 
действия; 

Знать правило 
обозначения звуков  
-писать изученные 
буквы.  
-вписывать 
пропущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов 

Письмо изученных 
букв. Вписывание 
пропущенных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

Текущий   

30 Знакомство с 
буквой «Э, э». 

 
1 

Иметь желание учиться; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
проведении графических  
работ; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, 
к усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в применении 
усвоенных знаний 

-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы; 
-адекватно 
воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и 
результате действия 

Писать букву  «Э, э»  
- выполнять звуковой 
анализ слова «экран», 
«эхо»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
-различать  работу 
гласной буквы, как 
показателя 
твёрдости/мягкости 
согласных звуков. 
 

Звуковой анализ слов 
«экран», «эхо». 
Чтение стихотворения 
хорошо читающими 
детьми. Разгадывание 
кроссворда (для 
сильных учеников). 

Текущий   

31 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Э, э». 
 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-осуществлять 

Знать правило 
обозначения звуков  
-производить 
звукобуквенный 
анализ слов с 
йотированными 
гласными.  

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Э, 
э».Отработка 
написания изученных 
букв. 

Текущий   
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анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение 

-соотносить звуковые 
модели со словами-
названиями картинок   
-Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Е, е»  

32 Знакомство с 
буквой «Е, е» 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы; 
Представление о 
способе и 
результате 
действия. 

Писать букву  «Е,е»  
- выполнять звуковой 
анализ слова «ель», 
«мель»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
-различать  работу 
гласной буквы, как 
показателя 
твёрдости/мягкости 
согласных звуков. 
 

Звуковой анализ слов 
«ель», «мель». Чтение 
стихотворения 
хорошо читающими 
детьми. Разгадывание 
кроссворда (для 
сильных учеников). 

Текущий   

33 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Е, е». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение; 
- классификация. 

Знать 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» . 

Соотнесение схем с 
гласными буквами со 
словами. Соотнесение 
звуковых моделей со 
словами-названиями 
картинок (для сильных 
учеников). 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Е, 
е».Тренировка в 
написании букв. 

Текущий   
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34 Закрепление 
правил 
обозначение 
гласных звуков 
буквами. Письмо 
изученных букв. 
 

 
 
1 

Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в учебной 
работе. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-адекватно 
воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и 
результате 
действия. 
 

Устанавливать 
закономерность в 
расположении букв в 
ряду.  
-вписывать 
пропущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 
-писать изученные 
заглавные и строчные 
буквы и 
буквосочетания; 
-соотносить печатные 
и письменные буквы. 

Тренировка в 
написании букв. 
Установление 
закономерности в 
расположении букв в 
ряду. Вписывание 
пропущенных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 
 

Самостоятельна
я работа 

  

35 Знакомство с 
буквой «ы» 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение; 
- классификация. 
 
 

 Знать поэлементный 
анализ строчной 
буквы «ы»  
-писать букву  «ы».  
- выполнять звуковой 
анализ слова «сыр», 
«дыня»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
 

Звуковой анализ слов 
«сыр», «дыня». 
Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок. 
Разгадывание 
кроссворда 
 

Текущий   

36 Письмо строчной 
буквы «ы». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 

Знать поэлементный 
анализ строчной 
буквы «ы»  
-писать букву  «ы».  
-устанавливать 
соответствия печатных 

Поэлементный анализ 
строчной буквы 
«ы».Тренировка в 
написании буквы. 
Установление 
соответствия печатных 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

и письменных 
начертаний изученных 
букв.  
-отрабатывать  
алгоритм соединения  
букв при письме. 
 

и письменных 
начертаний 
изученных букв. 
 

37 Знакомство с 
буквой «И, и». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Способность к 
самооценке на  
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности; 
Осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение, синтез и 
анализ; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-умение выполнять 
сравнение, синтез, 
анализ. 
 

Определять 
положение звука *и+ в 
слове.  
-сопоставлять 
строчные буквы «и –у»  
- выполнять звуковой 
анализ слов «флаги», 
«гиря»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать 
звуки русского языка; 
-называть слова со 
звуком *и+ в начале, в 
середине и в конце 
слова (по рисункам) 

Звуковой анализ слов 
«флаги», «гиря». 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

38 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«И, и». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Знать 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 

Определение 
положения звука *и+ в 
слове. Поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «И, 
и».Тренировка в 
написании букв. 
Сопоставление 
строчных букв «и -у». 

Текущий   
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письме 
39 Отработка 

написания 
изученных букв. 

 
 
 
 
 
1 

Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка;  
-понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

-Знать правила 
написания гласных 
букв после твёрдых и 
мягких согласных 
звуков  
-писать изученные 
заглавные и строчные 
буквы; 
-соотносить печатные 
и письменные буквы. 

Тренировка в 
написании  изученных 
букв. Установление 
соответствия печатных 
и письменных 
начертаний изученных 
букв. Обозначение 
гласных звуков в словах 
буквами.  
 

Самостоятельна
я работа 

  

40 Повторение 
правила 
обозначения 
буквами гласных 
звуков после 
парных по 
твёрдости-
мягкости 
согласных звуков. 

1 Осознавать 
необходимость 
совершенствования 
своих знаний и умений; 
проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе; 
ориентировать на 
понимание причин 
успеха в работе; 
развивать  способность к 
оценке своей 
деятельности 
и деятельности 
одноклассников. 

-осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение, синтез, 
анализ; 
-классификация 
предметов по 
заданному 
признаку; 
- задавать вопросы; 

Знать 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. 

Упражнение на 
повторение правила 
написания гласных 
букв после твёрдых и 
мягких согласных 
звуков. Отработка 
написания изученных 
букв. 

Текущий   

41 ПРОПИСЬ №2 
Письмо заглавной и 
строчной буквы 
«М, м». 
 
 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-понимание и 

Знать 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 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «М, м». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слогов и слов. 
Вписывание изученных 
букв с опорой на 
звуковые модели слов. 
Запись слов в 
соответствии с 

Текущий   
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связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

соответствии с 
последовательностью 
моделей.  
 

последовательностью 
моделей. 

42 Знакомство с 
буквой «Н, н». 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии с 
одноклассниками. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика; 
Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Н, 
н».  
-писать Нн.  
-сравнивать заглавные 
и строчные буквы  «Н, 
н» и «Ю, ю».  
-вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
читать слоги с 
изменением буквы 
гласного. 
 

Звуковой анализ слов 
«нос», «нитки». 
Отработка способа 
чтения прямых слогов 
с буквой «н» с 
использованием 
пособия «окошечки». 
Составление 
словосочетаний с 
местоимениями «он», 
«она», «оно», «они». 
Чтение слогов, слов и 
текстов 
(дифференцированна
я работа).  
 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

43 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Н, н». Письмо 
слогов, слов. 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении 
письменных заданий; 
выражать 
доброжелательность 
при взаимодействии с 
одноклассниками. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Н, 
н».  
-писать Нн.  
-сравнивать заглавные 
и строчные буквы  «Н, 
н» и «Ю, ю».  
-вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
-писать слоги. 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Н, н». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных 
и строчных букв «Н, 
н» и «Ю, ю». 
Вписывание 
изученных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. Письмо 
слогов, слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный.  
 

Текущий   
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44 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Р, р».  

1 Проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, к 
усвоению новых 
действий. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика» 
Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Обобщать правила 
написания букв  
-Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Р, р».  
-писать Р р. 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Р, р». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слогов, слов, 
предложений.  

Текущий   

45 Письмо слогов, 
слов. 
 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

-записывать слова в 
соответствии с 
заданными моделями 
-писать слоги, 
 

Сопоставление слов, 
написанных печатным 
и письменным 
шрифтом. Составление 
и запись слов. Запись 
слов в соответствии с 
заданными моделями. 

Самостоятельна
я работа 

  

46 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Л, л». 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное 
представление о 
поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Л, л»  
-писать Лл.  
-сравнивать заглавные 
и строчные буквы «Л, 
л» и «М, м».  
-дифференцировать  
букв «л»- «м», «л» - 
«р» при записи слов; 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Л, л». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных и 
строчных букв «Л, л» и 
«М, м». 
Дифференциация букв 
«л» - «м», «л» - «р». 
Письмо слогов, слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 
 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

47 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Й, й». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Й, 
й».  
-писать Йй  
-сравнивать заглавные 
и строчные буквы «Й, 

Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных 
и строчных букв «Й, 
й» и «И, и». Письмо 
слогов, слов, 
предложений. Запись 

Текущий   
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позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 
 

учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

й» и «И, и». слов в соответствии с 
заданными 
моделями. 
 

48-49 Введение понятия 
«слог». 
Отработка 
написания 
изученных букв. 

 
 
2 

Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель с помощью 
учителя;  
-выполнять учебные 
действия в 
материализованной
, громкоречевой 
форме 
-осуществлять 
контроль 
(самоконтроль) по 
образцу  
-понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

-знать что такое 
«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. 

Деление слов на 
слоги. Определение 
слов, состоящих из 
одного слога. Чтение 
слов, предложений. 
Чтение хорошо 
читающими 
учениками рассказа 
Г.Цыферова «Как 
цыплёнок 
рисовал».Тренировка 
в написании  
изученных букв. 
Установление 
соответствия печатных 
и письменных 
начертаний 
изученных букв. 
Письмо слов, 
предложений.  

Деление слов на 
слоги 
Самостоятельна
я работа 

  

50-51 Введение понятия 
«ударение». 
Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Г, г». 
 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

 
 
 
 
 
Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы; 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Г, г».  
-восстанавливать 
деформированные 
предложения. 

Отработка умения 
определять место 
ударения в слове. 
Соотнесение слова 
(название рисунка) со 
слогоударной схемой 
слова. Поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Г, г». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных и 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

строчных букв «Г, г» и 
«Р, р». 

52 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Г, г». 
 

 
1 

Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Г,г».  
-писать «Г,г»  
-записывать  слова в 
соответствии с 
заданными моделями 
-писать слова, 
Предложения; 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Г, г». 
Тренировка в 
написании букв. 

Текущий   

53 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«К, к». 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «К, к».  
-  писать слова, 
предложения 
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «К, к». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Составление и запись 
слов. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
Изменение и запись 
слов по образцу. 

Текущий   

54 Дифференциация 
букв «Г, г» - «К, 
к». 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт и различную 
информацию  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя 
-знаково-
символическое 
моделирование; 
-уметь строить 
схемы, модели; 
Уметь использовать 

-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-записывать слова в 
порядке следования 
звуковых моделей.  
 

Тренировка в 
написании  изученных 
букв. Запись  слов на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы. 
Письмо слогов, слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Текущий 
Самостоятельна
я работа 

  

55 Знакомство с 
буквой «З, з». 
Письмо заглавной 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 

-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 

Звуковой анализ слов 
«зебра» и «замóк». 
Чтение слова «замóк» с 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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и строчной буквы 
«З, з». 

учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы) 
Учитывает 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем;  
Понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «З, з»  
 -изменять  и 
записывать слова по 
образцу 

изменением ударения: 
«зáмок», и 
определение  
лексического значения 
обоих слов. Чтение 
слогов по 
«окошечкам». Чтение 
слогов, слов, 
предложений. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «З, з». 
Тренировка в 
написании букв.  

Текущий 

56 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«С, с». 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в учебной 
работе. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу;  
-учитывает 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем;  
-выполнять учебные 
действия в 
материализованной
, громкоречевой 
форме 
Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «С, с».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный 

Тренировка в 
написании заглавной и 
строчной буквы «С, с».  
Письмо слов, 
предложений. 
Составление и запись 
слов. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 
Изменение и запись 
слов по образцу. 
 

Текущий   

57 Дифференциация 
букв «З, з» - «С, 
с». 

 
1 

Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 

-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-записывать слова в 
порядке следования 

Тренировка в 
написании  изученных 
букв. Запись  слов на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы. 
Вписывание нужной 
буквы. Письмо слогов, 
слов, предложений. 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

звуковых моделей.  
-работать с 
деформированными 
предложениями. 

Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

58 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Д, д». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

-поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Д, д».  
-восстанавливать 
деформированные 
предложения. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Д, д». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение строчных 
букв «д» - «у».  Письмо 
слов, предложений. 
Запись слов в порядке 
следования звуковых  
моделей. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Текущий   

59 Знакомство с 
буквой «Т, т». 
Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Т, т». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Т, 
т».  
-писать слова, 
предложения 
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Звуковой анализ слов 
«тигр», «труба». Чтение 
слогов, слов. 
Расшифровка 
«закодированных» 
слов: «актёр» -- 
«тёрка», «корт» -- 
«крот», «салат» -- 
«атлас» (лексическое 
значение слов: «корт», 
«атлас»), определение 
лексического значения 
слов («корт», «атлас»).  

Письмо под 
диктовку. 

  

60 ПРОПИСЬ №3 
Дифференциация 
букв «Д, д» - «Т, 

 
 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 

Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 

Записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 

Изменение слова в 
соответствии с 
изменением звуковой 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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т».  
1 

учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

информацию с 
помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
 

модели. Запись  слов 
на нужной строчке в 
зависимости от 
наличия определенной 
буквы. Вписывание 
нужной буквы. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

61 Знакомство с 
буквой «Б,б». 
Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Б, б». 
 

1   
 
 
 
Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Б, б».  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Б, б». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 
Дифференциация букв 
«Б, б» - «Д, д». 
Вписывание нужных 
букв. 

Текущий 
Анализ звуковых 
моделей 

  

62 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Б, б». 
 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 

Текущий   
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63 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«П, п». 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное 
представление о 
поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «П,п».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «П, п». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение букв «П» -  
«Т», «П» -  «Г», «п»-
«т», «п»-«г».. Письмо 
слов, предложений. 
Дифференциация букв 
«Б, б» - «П, п». 

Текущий   

64 Знакомство с 
буквой «В, в». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Проявление 
социальных 
мотивов – 
стремление 
выполнять 
социально-
значимую и 
социально-
оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным 
обществу; 
Проявление 
учебных мотивов 
Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «В, в».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Звуковой анализ слов 
«ветка», «волна». 
Чтение слогов, слов и 
предложений. 
Расшифровка 
«зашифрованных» 
слов: «слово», «весна». 
Чтение хорошо 
читающими детьми 
рассказа А.Шибаева 
«Одна буква» и Я.Тайца 
«По грибы».  
 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

65 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«В, в». 
 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «В, в».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «В, в». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Составление и запись 
слов. Выбор и запись 
слов, соответствующих 
заданной модели. 

Текущий   

66 Знакомство с 
буквой «Ф,ф» 

1 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные 
мотивы; проявлять 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы 
«Ф,ф».  

Звуковой анализ слов 
«факел», «конфета». 
Чтение слогов, слов и 
предложений. 

Текущий   
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уважение друг к другу. -  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Расшифровка 
«зашифрованных» 
слов: «слово», «весна». 

67 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ф,ф» 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ф, 
ф».  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ф, ф». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Дифференциация букв 
«В, в» - «Ф, ф». 

Письмо под 
диктовку 

  

68 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ж, ж». 

1 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ж, 
ж».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ж, ж». 
Тренировка в 
написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление 
написания 
буквосочетания «жи». 
Изменение слов по 
образцу, их запись. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 

Сочетание –жи-   

69 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ш, ш». 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  

Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ш, 
ш».  

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ш, ш». 
Тренировка в 

Сочетание –ши-   
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и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать правило 
написания ши.  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

написании букв. 
Сравнение букв «Ш, ш» 
- «И, и». Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление 
написания 
буквосочетания «ши». 
Изменение слов по 
образцу, их запись. 
Дифференциация букв 
«Ж, ж» - «Ш, ш». 

70 Знакомство с 
буквой «Ч, ч». 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

 
 
Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно 
школьному 
содержанию 
занятий; 
. 
Осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ч, ч».  
Знать правило 
написания ча  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Чтение стихотворения 
В.Орлова хорошо 
читающими детьми. 
Звуковой анализ слов 
«чайник», «спички». 
Выяснение 
особенностей звука *ч'+ 
(звук *ч'+ всегда мягкий 
согласный, у него нет 
мягкой пары). 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

71 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ч, ч». 
 

 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

 Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ч, ч». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение букв «Ч» - 
«У». Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление 
написания 
буквосочетаний «ча», 
«чу». Вписывание 
нужных 
буквосочетаний. 

Текущий   

72 Повторение и 
закрепление 
написания 
изученных букв. 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в учебной 
работе. 

-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  

Отработка написания 
предложений на узкой 
строке. 
Преобразование 
печатного шрифта в 

Самостоятельна
я работа 
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-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

письменный. 

73 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Щ, щ». 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

-осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
знаково-
символическое 
моделирование; 
-уметь строить 
схемы, модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы). 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Щ, 
щ».  Знать правило 
написания ща  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Щ, щ». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение букв «Щ, щ» 
- «Ш, ш». Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление 
написания 
буквосочетаний «ща», 
«щу». 

Текущий   

74 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Х, х». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Х, х».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Х, х». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение букв «Х, х» - 
«Ж, ж». Письмо слов, 
предложений. 

Письмо под 
диктовку 

  

75 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Ц, ц». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 

-уметь строить 
схемы, модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ц, 
ц».  
- писать слова, 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ц, ц». 
Тренировка в 
написании букв. 

Текущий   
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трудолюбием. планы) 
 -строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Сравнение букв «Ц, ц» - 
«Щ, щ», «ц» - «и». 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 

76 Знакомство с 
буквой «ь». 
Особенности 
буквы «ь». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

-ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное 
осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 
Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ  буквы «ь».  
Знать правило 
написания ь знака.  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Чтение стихотворения 
Г.Сапгира. Знакомство с 
одной из функций 
мягкого знака: ь – 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного. Чтение 
слов по моделям. 
Сравнение звуков по 
твердости-мягкости. 

Анализ звуковой 
модели слова 

  

77 Письмо строчной 
буквы «ь». 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать 
операционный состав 
учебных действий; 
строить 
взаимоотношения на 
позициях понимания и 
доброжелательности. 

Тренировка в 
написании буквы «ь». 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
Изменение исходных 
слов и запись 
получившихся. 
Отгадывание загадок. 
Списывание загадки. 
 

Текущий   

78 Слова с 
разделительным 
«ь». 

1 Выражать  
положительное 
отношение к учебному 

Уметь строить 
схемы, модели; 
Уметь использовать 

Знать правило 
написания слов с 
разделительным 

Письмо слов, 
предложений с «ь» - 
показателем мягкости 

Звуко-
буквенный 
анализ 
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процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний 
и умений. 

наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы)  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

мягким знаком  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу. 

согласных. Письмо 
слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
Составление и запись 
слов. Вписывание в 
предложения 
пропущенных слов.  
 

79 Письмо строчной 
буквы «ъ». 

1 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
-уметь строить 
схемы, модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы). 

Знать поэлементный 
анализ  буквы «ъ».  
-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Тренировка в 
написании буквы «ъ». 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Звуко-
буквенный 
анализ 

  

80 Закрепление 
написания всех 
букв русского 
алфавита. 

1 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать правило 
написания слов с 
разделительным 
мягким знаком  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и 
записывать слова по 
образцу 
 
 
 

Отработка написания 
предложений на 
узкой строке. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
Списывание 
предложений. Запись 
рассказа.  
 

Итоговый   
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2-ое полугодие 

81-82 
 

Послебукварный 
период 
 
Язык как средство 
общения. 
Звуковой анализ, 
алгоритм 
списывания. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

 Общаться 
посредством устной и 
письменной речи. 
Осознавать цели и 
ситуации устного 
общения. Строить 
модели звукового 
состава слова. Знать 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
 

 
Представление о языке 
как средстве общения. 
Общение посредством 
устной и письменной 
речи. 

Звуковой анализ   

83-84 
 

Устная и 
письменная речь. 
Знаки препинания 
в конце 
предложения. 

2 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные 
мотивы; проявлять 
уважение друг к другу. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Осознавать цели и 
ситуации письменного 
общения. Знать 
правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения.  
Приемам и 
последовательности 
правильного 
списывания текста. 

Рассмотрение 
ситуаций, связанных с 
выбором устной и 
письменной речи. 
 

Текущий   

85-86 
 

Речевой этикет. 
Интонация 
предложения. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию. 
Определять и 

Знать ситуации 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. 
Нормам речевого 
этикета в ситуациях 
учебного и бытового 

Ситуации приветствия. 
Интонация 
предложения. 
 

Текущий   
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формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

общения. Применять 
правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

87-88 
 

 
Звуковой анализ. 

2 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию. 
– учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 
 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
По интонации 
определять 
предложение. 

Ситуации 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. 
 

Звуковой анализ   

89-90 
 

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «кто?», 
«что?». 

2 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя.  

Определять 
грамматические 
признаки имени 
существ.  Нормам 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Применять правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Рассмотрение 
ситуаций 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. 
Расстановка знаков 
завершения 
предложения. 
Отыскивание слов, 
отвечающих на 
вопросы «кто?», 
«что?» 

Текущий   

91-92 
 

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «кто?», 
«что?», знаки 
препинания в 
конце 
предложения. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  
– учиться работать 
по предложенному 
учителем плану 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

Правилу правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных. Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

Ситуации, в которых 
используются слова 
просьбы, извинения, 
отказа. Звуки речи, 
буквы, слог. Заглавная 
буква в именах 
собственных 

Текущий   

93-94 Собственные и 
нарицательные 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 

Ситуация 
представления себя 

Текущий   
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 имена 
существительные, 
заглавная буква в 
именах 
собственных. 
 

успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

– делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
– оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме  

при знакомстве. 
Знакомство с 
нарицательными 
именами 
существительными. 
Составление 
словосочетаний 

95-96 
 

Алфавит, звуковой 
анализ. 

 
2 

Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в учебной 
работе. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 
 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать правильное 
называние букв, знать 
их 
последовательность. 
Применять правила 
правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных. 

Обсуждение 
проблемы: чем 
различается речевое 
обращение к 
сверстнику и 
взрослому? Запись 
имён, фамилий и 
отчеств. Составление 
звуковых моделей 
слов. Алфавит. 

Тематический 
Звуковой анализ 

  

97-98 
 

Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

2 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 
 

Применять правила 
правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных.  
Приемам и 
последовательности 
правильного 
списывания текста. 

Вопросительные 
предложения. 
Собственные имена 
существительные, 
заглавная буква в них. 

Текущий   

99-100 Слова, 2 Иметь желание  Учитывать Описывать внешность Описание внешности. Текущий   
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 отвечающие на 
вопросы 
«какой?», 
«какая»... 

работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

человека. Определять 
слова, называющие 
признаки предмета. 
Писать предложения  с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Находить в тексте 
слова, отвечающие на 
вопросы  какой? 
Какая? 

Наблюдение за 
словами, 
называющими 
признаками. 

101-102 
 

Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная 
схема. 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 
эмоции. 

Описывать внешность 
человека. Делить 
слова на слоги. 
Писать предложения с 
Соблюдением 
гигиенических норм. 

Описание внешности 
родных, друзей. 
Озаглавливание 
текста. 
Собственные имена 
существительные, 
заглавная буква в них, 
звуковой анализ. 

Текущий   

103-104 
 

Звуковой анализ, 
постановка 
вопросов «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?». 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
 - учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию). 

Подбирать слова, 
соответствующие 
Заданным звуковым 
моделям. Выявлять 
слова, значение 
которых требует 
уточнения. Сравнивать 
и описывать 
внешность. 

Звуковой анализ. 
Постановка к словам 
вопросов: «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?» 

Тематический   

105-106 
 

 
Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная 
схема слов. 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 

Знать точно свой адрес 
( область, район, 
улицу, номер дома)  
Делить слова на слоги. 
Писать заглавную 
букву в именах 

Ситуации, при 
которых необходимо 
знание точного 
адреса. Соотнесение 
слова со звуковыми 
моделями. 

Текущий   
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осваивать 
операционный состав 
учебных действий; 
строить 
взаимоотношения на 
позициях понимания и 
доброжелательности. 

оценки. 
– учиться работать 
по предложенному 
учителем планом. 

собственных. Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

Составление 
словосочетаний 

107-108  
Перенос. 

2 Выражать  
положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний 
и умений. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Применять правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 

Тренировка в 
написании адреса на 
конверте. Деление 
слов для переноса. 

Текущий   

109-110 
 

Перенос, звуковой 
анализ. 
 

2 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы.  

Составлять небольшие 
рассказы. Применять 
правила переноса 
слов без стечения 
согласных. 
Устанавливать 
словообразовательны
е связи между 
словами. 

Место рождения 
(малая родина); 
страна, в которой 
родился (Родина). 
Перенос слов. 
Звуковой анализ слов 

Текущий   

111-112 
 

Развернутое 
толкование 
значения слова.  

2 Проявлять учебно-
познавательный 
интерес; понимать  и 
осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 
требований.    
 
 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры.  
 

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

Постановка вопросов 
к словам. Составление 
рассказов о месте, в 
котором живешь. 
Деление слов для 
переноса. 

Тематический   

113-114 
 

Ударение, 
развернутое 
толкование 

2 Применять 
приобретенные навыки 
в практической  

Учитывать 
выделенные 
учителем 

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения. 

Ударение в словах. 
Развернутое 
толкование значения 

Текущий   
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значения слова. деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов 
деятельности; проявлять 
прилежание в учебе. 

ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
 

Практически овладеть 
диалогической 
формой речи. 
Устанавливать 
словообразовательны
е связи между 
словами. 

слова. Подбор 
вопросов к словам. 

115-116 
 

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

2 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов 
деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое 
воображение; создать 
новые связи, 
ассоциации. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Наблюдать за 
словами, 
отвечающими на 
вопросы «что 
делать?», «что 
сделать?». Задавать 
вопросы «что 
делать?», «что 
сделать?» к 
приведенным словам. 

Профессии 
родителей. 
Наблюдение за 
словами, 
называющими 
действия 

Текущий   

117-118 
 

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

2 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

Уметь находить в 
незнакомом тексте 
слова отвечающие на 
вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

Объяснение значения 
различных профессий 
для развития 
общества. Выделение 
слов, отвечающих на 
вопросы: «что 
делать?», «что 
делал?» 

Тематический   
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– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 
 

119-120 
 

Правописание 
сочетаний жи – 
ши. 

2 Применять 
приобретенные навыки 

в практической  
деятельности; 
осуществляют 

самоконтроль при 
выполнении заданий; 

выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 

целью улучшения 
результатов 

деятельности; проявлять 
прилежание в учебе 

Уяснение 
представления  
о профессиях 
родителей; 
освоение навыка 
находить слова, 
называющие 
действия; 
моделирование на 
основе 
приведенного 
текста небольшого 
монологического 
высказывания о 
профессиях 
родителей; 
осуществление 
анализа 
слогоударных схем; 
использование 
алгоритма порядка 
учебных действий 
при списывании. 

Практически овладеть 
диалогической 
формой речи. 
Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Применять правила 
Правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши). 

Словесное описание 
характера человека. 
Подбор подходящих 
высказываний для 
выражения 
извинения. 

Текущий   

121-122 
 

Правописание 
сочетаний ча – ща, 
чу – щу. Звуковой 
анализ. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме. 
Учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

Выбирать языковые 
средства в 
Соответствии с целями 
и условиями общения 
для успешного 
решения 
Коммуникативной 
задачи. Оценивать 
правильность выбора 
языковых и 
неязыковых средств 
устного общения на 
уроке, в школе.  

Звуковой анализ. Роль 
слова в изменении 
характера. 
Правописание 
гласных после 
шипящих. 

Текущий   
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Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. 

123-124 
 

Постановка 
вопросов к 
словам, перенос. 

2 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные 
мотивы; проявлять 
уважение друг к другу. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем. 
 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать правильное 
название букв, знать 
их 
последовательность. 
Уметь ставить вопросы 
к словам, делить слова  
для переноса. 

Постановка вопросов 
к словам. Деление 
слов для переноса 

Тематический   

125-126 
 

Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Перенос. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме.-учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе-
работы с 
материалом 
учебника; 
– оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 

Выделять ударение, 
знать способы его 
выделения. 
Применять правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Уметь найти слова в 
тексте. Отвечающих на 
нужный вопрос, 
правила переноса 
слов. 

Составление 
рассказов о том, что 
любишь. Перенос 
слов. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос к 
собеседнику: «Что 
любишь?». Вежливое 
обращение 

Текущий   

127-128 
 

Наблюдение над 
общим значением 
однокоренных 
слов. Поиск слов с 
определенными 
звуковыми 
характеристиками

2 Расширять 
познавательные 
интересы и учебные  
мотивы. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Выявлять 
слова, значение 
которых требует 
уточнения. Уметь 

Речевые и языковые 
средства, 
позволяющие 
договориться с 
собеседником. Поиск 
слов с 
определенными 

Текущий   
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. эмоции; 
– понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 

находить 
однокоренные слова. 
Сравнивать и 
описывать интересы 
детей. 

звуковыми 
характеристиками 

129-130 
 

Постановка 
вопросов к 
словам. 

2 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки.  

Уметь 
классифицировать 
слова в зависимости от 
того на какой вопрос 
они отвечают;  уметь 
правильно задавать 
вопросы к словам. 

Постановка вопросов. 
Перенос слов. Цель 
высказывания. 

Тематический   

131-132 
 

Знаки препинания 
в конце 
предложения, 
сочетания жи – 
ши. 

2 Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание 
больше узнать. 

Осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

Различать твердые и 
мягкие 
согласные.Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши,) и правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Усвоить приемов и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Парные согласные по 
глухости–звонкости, 
их различия. Знаки 
препинания в конце 
предложения, 
упражнения в записи 
слов с  сочетания жи-
ши. 

Самостоятельна
я работа 

  

133-134 Устойчивые 
сочетания слов. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу. 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника; 
– учиться работать 
по предложенному 
учителем плану 
 

Применять правила 
правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу). 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
 

Вымысел (фантазия). 
Гласные после 
шипящих. Устойчивые 
сочетания слов. 
Наблюдение за 
употреблением 
устойчивых сочетаний 
слов в устной и 
письменной речи. 
Упражнение в записи 
слов с сочетаниями 
жи–ши, ча–ща, чу–щу 

Текущий   

135 Устойчивые 
сочетания слов. 
Постановка 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых 
действий; проявлять 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 

Языковые средства, 
выражающие 
просьбу, приказ, отказ 

Тематический   
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вопроса к словам 
и поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) 
вопрос. 

старание в учебной 
работе. 

на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
 

бытового общения. 
Применять правила 
правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу) и 
правила переноса 
слов без стечения 
согласных. 

и совет. Деление слов 
для переноса. 
Упражнение в записи 
слов с сочетаниями 
жи–ши, ча–ща, чу–щу 

136 Сочетания чу – щу. 
Перенос. 

1 Понимать значение 
границ собственного 
знания  
и «незнания»; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с усилиями, 
трудолюбием; считаться 
с мнением другого 
человека; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно- 
познавательные и 
внешние. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих  ( чу-
щу).Делить слова для 
переноса. 
 

Речевые, языковые 
средства, 
необходимые для 
описания домашнего 
питомца. Звуковой 
анализ слов. 
Сочетания чу-щу 

Самостоятельна
я работа 

  

137 Поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) 
вопрос Заглавная 
буква в именах 
собственных. 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши) и правила 
правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных. 

Описание животного. 
Перенос слов. 
Звуковой анализ 
слова. Подбор 
вопроса к словам 

Текущий   
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138 Звуковой анализ.  
Сочетания жи – 
ши. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

Формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши) 

Постановка вопросов 
к словам. Слова с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. 
Обсуждение вопроса: 
чем отличается язык 
человека от языка 
животного? 

Текущий   

139 Ударение. 
Интонация 
предложения. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные 
практические 
результаты. 

Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
– эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 
эмоции; 

Понимать слова как 
единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его 
выделения. 
 

Ударение. Правила 
написания письма. 
Слово и его значение. 
Наблюдение над 
изменением смысла 
слов при изменении 
их форм 

Текущий   

140 Определение 
слова, от которого 
образовано 
заданное слово 
Соотношение 
количества звуков 
и букв в словах 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать 
операционный состав 
учебных действий; 
строить 
взаимоотношения на 
позициях понимания и 
доброжелательности. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 

Устанавливать 
звуковой и буквенный 
состав в словах.  
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. 

. 
Роль звуков в словах. 
Списывание. Звуковой 
анализ 

Текущий   
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учебника. 
141 Постановка 

вопроса к словам. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу. Звуковой 
анализ. 

1 Выражать  
положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний 
и умений. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу). 

Вопросы к словам и 
отыскивание слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Наблюдение за речью 
и значением  слов, 
обозначающих 
признаки предметов 

Тест   

142 Слова, которые 
можно записать 
цифрами. 

1 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 
 

Знать слова, которые 
можно записать 
цифрами. 
Практически овладеть 
диалогической 
формой речи. 
Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 

Постановка вопросов. 
Перенос слов. Слова, 
которые можно 
записать цифрами. 

Текущий   

143 Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к 
словам. Звуковой 
анализ. 

1 Проявлять учебно-
познавательный 
интерес; понимать  и 
осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 
требований.    
 
 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно- 
познавательные и 
внешние. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме. 
Учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 

Знать, что такое 
«образное 
выражение», где его 
можно применять, как 
часто его используют. 
Выбирать языковые 
средства в 
соответствии с целями 
и условиями общения 
для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи. Оценивать 
правильность выбора 
языковых и 
неязыковых средств 
устного общения на 
уроке, в школе. 
Подбирать слова, 
соответствующие 

Объяснение смысла 
пословиц. 
Вычленение из 
предложения слов, 
отвечающих на 
поставленный вопрос. 
Образные выражения. 

Текущий   
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решения. 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

заданной звуковой 
модели. 

144 Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные 
вопросы. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу. 

1 Применять 
приобретенные навыки 
в практической  
деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов 
деятельности; проявлять 
прилежание в учебе. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника. 

Устанавливать 
звуковой и буквенный 
состав в словах.  
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих  жи-
ши, ча-ща, чу-щу). 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

 Подбор вопросов  к 
словам. Слова с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу.  
 

Тематический   

145  
Слово как 
единство звучания 
и значения. 
Ударение. 

1 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов 
деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое 
воображение; создать 
новые связи, 
ассоциации. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Понимать слова как 
единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его 
выделения. Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Ударение. 
Составление 
словосочетаний. 
Соотнесение слова с 
моделями. 

Текущий   

146 Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 

1 Владеть элементарными 
приемами взаи                                                                    
мооценки и самооценки 

- учиться 
высказывать своё 
предположение 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 

Речевые и языковые 
средства, 
используемые при 

Самостоятельна
я работа 
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гласными. 
Устойчивые 
сочетания. 
Звуковой анализ. 

результатов 
деятельности по 
предложенным 
критериям и заданному 
алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные 
интересы; стремятся к 
улучшению результатов 
учебных действий; 
понимают и осознают 
необходимость 
выполнения школьных 
требований. 

(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника; 
– учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 

моделям.  
Познакомиться с 
правилом 
правописания 
безударного 
проверяемого 
гласного в корне 
слова. 

извинении. 
Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. Устойчивые 
сочетания. Звуковой 
анализ слов. 

147 Знакомство с 
транскрипцией. 
Многозначность. 

1 Проявлять учебно-
познавательный 
интерес; понимать и 
осознавать 
необходимость 
выполнения школьных 
требований; 
осуществлять  активное 
учебное 
взаимодействие; 
вырабатывать 
адекватную позитивную 
самооценку рабочей 
деятельности; стремятся 
к достижению 
положительных 
результатов в учебе. 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем.  
-находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 
 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать, что такое 
транскрипция; уметь 
записывать слова в 
транскрипции; 
понимать значение 
многозначности слов, 
уметь приводить 
примеры 
многозначных слов. 

Представление о 
понятии 
«многозначные 
слова». Объяснение 
значений 
многозначных слов 
исходя из контекста 

Текущий   

148 Функция мягкого 
знака. 

1 Расширять 
познавательные 
интересы, учебные 
мотивы; применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; соотносят 
собственный ответ 
с предложенным 

Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника; 
– эмоционально 
«проживать» текст, 

Знать функцию ь как 
показателя. Мягкости 
предшествующего 
согласного. Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Функция ь. Основные 
функции ь – 
показатель мягкости и 
разделитель. 
Различение  функций 
на практике. 
Классификация слов. 
Написание 
поздравительной 

Тематический   
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вариантом; 
контролируют 

выражать свои 
эмоции. 

открытки. 

149 Слова, которые не 
называют 
предметы, их 
признаки или 
количество, а 
только указывают 
на них. Звуковой 
анализ. Перенос. 
 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; 
оценивать собственную 
деятельность. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
– находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

Применять правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Уметь 
выявлять из контекста 
слова, , которые не 
называют предметы, 
их признаки или 
количество, а только 
указывают на них. 

Речевые средства, 
позволяющие 
выразить впечатления 
от просмотренного 
спектакля. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 

Текущий   

150 Значение слова. 
Сочетания чк – чн. 
Частичный 
звуковой анализ. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывать 
успехи с усилиями, 
трудолюбием. 

- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника; 
– учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 

Уметь  толковать 
значение слов.  
Работать с 
предложением: 
замена слов. 
Устанавливать 
соотношения 
звукового и 
буквенного состава 
слова. Применять 
правила правописания 
сочетаний чк,чн. 

Сочетания чк-чн. 
Значение слова. 
Частичный звуковой 
анализ. Языковые 
средства, которые 
используются при 
обращении и 
выражении просьбы. 

Текущий   

151 Многозначность. 
Выбор 
контекстуальных 
синонимов. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успехи 
с приложенными 
усилиями; стремится к 
освоению новых 
действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы     для 
решения задач. 
- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 

Понимать слова как 
единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его 
выделения. Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Уметь находить слова 
близкие по значению. 

Представление о 
понятии 
«многозначные 
слова». Объяснение 
значений 
многозначных слов 
исходя из контекста. 

Текущий   
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конкретные 
практические 
результаты. 

учебника. 

152 Сравнение слов 
по звуковому 
составу. Поиск 
слов, отвечающих 
на заданный 
вопрос. 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования
; проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать 
операционный состав 
учебных действий; 
строить 
взаимоотношения на 
позициях понимания и 
доброжелательности. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 

Уметь группировать 
слова по звуковому 
составу, вычленять из 
слова нужные звуки, 
давать им 
характеристику. 

Перенос. Постановка 
вопросов к словам. 
Отбор языковых 
средств при передаче 
своих впечатлений, 
звуковой анализ. 

Текущий   

153 Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Ударение. 

1 Выражать  
положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний 
и умений. 

- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
Работы с 
материалом 
учебника. 

Применять правило 
правописания 
безударного 
проверяемого 
гласного в корне 
слова. Уметь 
правильно выделять 
ударный слог. 

Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Расстановка ударения 
в словах. 

Самостоятельна
я работа 

  

154-155 
 

Образование 
слов. 
Разделительный 
мягкий знак. 
Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 

2 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Осознать цели и 
ситуации устного 
общения. 
Разделительный ь. 
Применять правило 
правописания 
безударного 
проверяемого 
гласного в корне 
слова. 

Знакомство с 
разговорной и 
научной речью. 
Правописание 
разделительного ь. 
Запись транскрипций 
слов. 

Текущий   

156 Неизменяемые 
слова. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные 
вопросы. 

1 Проявлять учебно-
познавательный 
интерес; понимать  и 
осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 
 

Постановка вопросов к 
словам, звуковой 
анализ. 

Передача в письме 
своего отношения к 
увиденному. 
Неизменяемые слова. 
Поиск слов, 
отвечающих на 

Текущий   
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требований.    
 
 

заданные вопросы. 

157 Йотированная 
функция букв 
гласных.  Поиск 
слов, отвечающих 
на заданные 
вопросы. 

1 Применять 
приобретенные навыки 
в практической  
деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов 
деятельности; проявлять 
прилежание в учебе. 

- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

Установить 
соотношения 
звукового и 
буквенного состава 
слова. Знать буквы, 
которые в 
определённых 
позициях, обозначают 
два звука. 

Йотированная 
функция гласных. 
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 
Речевые средства, 
позволяющие 
выразить запрет. 

Тематический   

158 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение 
Слова, которые 
пришли в русский 
язык из других 
языков. Перенос. 
Постановка 
вопросов к 
заданным словам. 

1 Применять 
приобретенные навыки 
в практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов 
деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое 
воображение; создать 
новые связи, 
ассоциации. 

Осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь определять из 
предложенной группы 
слов те , которые 
имеют иностранное 
происхождение и 
подтверждать это , 
работая со словарём. 

Знакомство со 
словами, которые 
пришли в русский 
язык из других 
языков, их 
лексическое значение 
и употребление в 
речи. 

Текущий 
Самостоятельна
я работа. 

  

159- Повторение. 3 Владеть элементарными Осознавать роль Уметь применять Систематизация Итоговый   
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161  Звуковой анализ 
слова. 
 

приемами взаи                                                                    
мооценки и самооценки 
результатов 
деятельности по 
предложенным 
критериям и заданному 
алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные 
интересы; стремятся к 
улучшению результатов 
учебных действий; 
понимают и осознают 
необходимость 
выполнения школьных 
требований. 

языка и речи в 
жизни людей; 
Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 
 

знания и умения в 
работе с материалом  
предназначенного для 
повторения. 

знаний за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

162 Диктант. 1 Проявлять учебно-
познавательный 
интерес; понимать и 
осознавать 
необходимость 
выполнения школьных 
требований; 
осуществлять  активное 
учебное 
взаимодействие; 
вырабатывать 
адекватную позитивную 
самооценку рабочей 
деятельности; стремятся 
к достижению 
положительных 
результатов в учебе. 

Уметь писать под 
диктовку. 

Систематизация 
знаний за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

Итоговый   

163 
 

Словарный 
диктант 

1 Проявлять устойчивое 
стремление к процессу 
общения, 
заинтересованность в 
получении совета с 
целью улучшения 
учебных результатов; 

Знать слова с 
непроверяемым 
написанием. 
 

Систематизация 
знаний за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

 
 
Итоговый 
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обнаруживать 
настойчивость и 
терпение в преодолении 
трудностей. 

164 Тест. 
 

1 Иметь  стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

 

 Систематизация 
знаний за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

   

165 Контрольное 
Списывание. 

1 вырабатывать 
«Я-концепцию» и 
самооценку личности 
(самоиндентификация, 
адекватная позитивная 
самооценка, 
самоуважение, 
самовосприятие); 
углублять учебно-
познавательные 
интересы; вырабатывать 
мотивы. 

Выстраивать 
коммуникативно-
речевые действия, 
направленные на 
учет  
позиции 
собеседника, 
конструк- 
тивные способы 
взаимодействия  
с окружающими; 
соблюдать 
грамматические и 
орфоэпические 
нормы русского 
языка 

Уметь 
преобразовывать 
печатный текст в 
письменный. 

Систематизация 
знаний за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

Итоговый   

 

 
 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
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ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 
по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 
и т. п.). 
Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 
формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 
(йотированные). Обозначение буквами звука *й’+ в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение 
гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и 
их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
 
Обучение грамоте 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных 
картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 
деформированного текста повествовательного характера. 
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Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 
слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание 
алфавита: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание 
словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ 
образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в  эталонных текстах, использование в речи. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, 
окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная орма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и ислам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и ислам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 
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главных членов предложения: подлежащее сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений соднородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 
сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах  собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (неограниченном перечне слов) 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных(кроме существительных на -мя , -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2_м лице единственного числа (пишешь, учишь); 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание  и владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  
Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 
опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 
выборочные и         изложения с элементами сочинения; сочинения"повествования, сочинения"описания, сочинения"рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 
— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и творческих ситуациях;  умения 
осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 
обобщать ее; 
— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 
монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться 
словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 
обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 
контроль 
и самоконтроль). 
 
 
 
 

Требования ФГОС 
 

№ 

Содержа 

тельная линия 

Учебный материал Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 
действия 

Предметные 

Знать Уметь 

     1 
Предложение 
и слово  

Работа с предложением. 
Выделение слов. 
Изменение порядка 
слов в предложении. 

6ч -принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, -развитие 
мотивов учебной 

Понятия: слово, 
слог, 
предложение, 
ударение  

различать: 
  -  звук,  слог,  слово; 

  - слово  и  предложение; 
- ударный и безударный слоги; 
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Заглавная буква в 
начале предложения. 
Точка в конце 
предложения. Значение 
слова. Слова, 
называющие предметы. 
Слово и слог. Ударение 
в слове. 

 
 
 

деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения; 
  -развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками; 
-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 ее 
осуществления; 
 -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; 
-овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классифика 
ции; 
 -активное использование 
речевых средств  для 
решения коммуникатив 

 называть,  приводить  примеры: 
   -  слов,  называющих  предметы; 
решать  учебные  и  практические  задачи: 
  -  выделять  предложение  и  слово  из  речевого  
потока; 
  

      2   
Звуки и буквы  

Звуки как материал 
языка. Интонационное 
выделение звука в 
слове. Звуковой анализ 
слов. Гласные и 
согласные звуки. 
Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Ударные и безударные 
гласные звуки. Буква как 
знак звука. 
Позиционный способ 
обозначения звуков 
буквами. Гласная буква 
как показатель мягкости 
или твердости 
согласных звуков. 
Гласные буквы е, ё, ю, я, 
их функция. Алфавит. 
 
 

20 ч Понятия: звук и 
буква . Гласные и 
согласные звуки. 
Твердые и 
мягкие 
согласные звуки. 
Ударные и 
безударные 
гласные звуки 
Алфавит. 

различать: 
  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,  
твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки; 

  -  звук,  слог,  слово; 
называть,  приводить  примеры: 

звуков:  гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 
кратко  характеризовать: 
  -  качественные  признаки  звуков; 

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

решать  учебные  и  практические  задачи: 
    -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  
звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов; 
  

3 Чтение и 
письмо 

Чтение слогов, слов, 
предложений, 
небольших текстов. 

64ч Правила 
оформления 
предложения на 

решать  учебные  и  практические  задачи: 
  -  выделять  предложение  и  слово  из  речевого  
потока; 
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Письмо рукописными 
буквами слов, коротких 
предложений. Большая 
буква в начале 
предложения и в 
именах собственных. 
Точка в конце 
предложения. Гласные 
после шипящих 
(сочетания жи-ши, ча-
ща, чу-щу) 
 
 
 
 
 
 

ных и познаватель 
ных задач; 
готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
-овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации  

письме, 
написания 
сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу 

  -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  
звукового  состава  четырёх  -  пяти 
звуковых  слов; 
  -  правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – щу»  и  «жи – 
ши»  под  ударением; 
  -  писать  заглавную  букву  в  начале  предложения  и  
в  именах  собственных; 
  -  ставить  точку  в  конце  предложения; 
  -  грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  
самостоятельно  отдельные  слова  и    простые   
предложения  ( в  случаях,  где  орфоэпия  и  
орфография  совпадают ). 

4 Развитие 
речи 

Составление 
описательных и 
сюжетных рассказов. 
Восстановление 
простейшего 
деформированного 
текста. Пересказ текста 
по заданному плану. 
Рифма.  

 
75ч 

Понятия: текст, 
план, рифма. 

Составлять  простейшие описательные и сюжетные 
рассказы 
Восстанавливать простейший деформированный 
текст. Пересказывать текст по заданному плану.   

      

 Итого 165ч    

 
 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
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1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: различать, сравнивать: 

•    звуки и буквы; 

•   ударные и безударные гласные звуки; 

•   твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

•    звук, слог, слово; 

•    слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

•    звуки  русского   языка  (гласные  ударные/безударные,   согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

•   условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

•    выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

•    выделять в словах слоги   ; 

•    правильно     называть     буквы    русского     алфавита,     знать    их последовательность; 

•    правильно  писать  сочетания ча  -  ща,  чу  - щу,  жи  - ши  под ударением; 

•    переносить слова  ; 

•    писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

•    правильно писать словарные слова, определенные 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 объемом 15-30 слов   ; 

•    осознавать цели и ситуации устного общения; 

•    соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик 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. 

 

Метапредметные результаты: 
Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 
 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  совести как регуляторов морального поведения; адекватное 

понимания причин успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 
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 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 
русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, 
желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной деятельности;  
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;учиться высказывать свои преположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 
 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в 
учебном  процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике; 
наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах,  

памятках); 

 сознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать приемы выполнения зада- 
 ния в соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 
Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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 формлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном 
диалоге; строить понятные высказывания. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Перечень учебно - методического обеспечения 

 
Для учителя: 

Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы. 

И.Г.Смирнова Обучение грамоте. Поурочные планы (по учебнику Л.Е.Журовой, А.О. Евдокимовой «Букварь».в 2 ч. . «Учитель».2011. 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова Букварь. Методические комментарии - М.: Вентана-Граф, 2011. 

С.В. Иванов, А.О Евдокимова., М.И Кузнецова. Русский язык Комментарии к урокам  - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009. 

Электронный образовательный ресурс 1 класс Русский язык - М.: Вентана-Граф, 2011. 
 
Для ученика: 



298 

 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 1 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 2 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1.; - М.: Вентана-Граф, 2012. 
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова,                         М.И. 
Кузнецова;  - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; - 
М.: Вентана-Граф, 2014. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. Журовой и 
С.В. Иванова; - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Кузнецова М.И. Я  учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова;                                  / 
под ред. Л.Е. Журовой);  – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 на 2015 - 2016  учебный год  

Предмет: русский язык 
Класс: 1 Б  
Количество часов: 48  ч ( 5часов в неделю) 
Планирование составлено в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, 
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и   Программы  к комплекту «Начальная школа ХХI 
века» Русский язык.  Л.Е Журова ; Издательство «Вентана-Граф», 2011г 
Учебник  
Подготовлено учителем Литвиновой Н. В.  
Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 
«  » сентября 2014 года, протокол № 
Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 
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Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2014 года,  протокол №1 
 
Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. 

Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

3. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. 

Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая  программа  рассчитана  на   48 часов, 4  ч  в  неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на 

формирование функциональной грамотности младших школьников.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь
1
. 

Структура курса 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»(чтение, 

письмо), его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: 

 «Как устроен наш язык»; 

 «Правописание»; 

 «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 
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Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: 

фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки учащихся в условиях устного и 

письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию 

речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью 

он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных видов работы
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется 

программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых 

формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной 

форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 
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начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам
4
. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к данному виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений). 

Систематический курс. 
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Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

Различение твердых и мягких, 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 твердости-мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

 разделительный. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение  приемов  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, определенные 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 
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слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

пpaвильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 

учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнѐра, 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. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по всем разделам. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные 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 объемом 15–30 слов; 
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 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в процессе изучения русского 

языка учатся различать звуки и буквы, характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие; 

согласные звонкие/глухие); усваивают последовательность букв в русском алфавите, учатся пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; получают возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; работают с информацией, 

представленной в виде слогоударных схем; анализируют и кратко характеризуют состав слова, части речи, предложения; 

определяют типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске и оформляют их на письме; правильно 

употребляют знаки препинания в конце предложения и прописные буквы в начале предложения; различают 

произношение и написание слов; группируют слова по заданному признаку; определяют значение слова по тексту или 

уточняют с помощью толкового словаря; правильно списывают слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом;  используют  небуквенные графические  средства  (пробел между словами, знак переноса, абзац); 

учатся писать под диктовку тексты (15–17 слов) с известными орфограммами, знаками препинания; устно составляют 

тексты из 3–5 предложений, разных по цели высказывания; понимают на слух основную и второстепенную информацию 

предъявляемого текста, определяют его основную мысль и воспроизводят содержание текста по вопросам; участвуют в 

обсуждении проблемных вопросов, формулируют собственное мнение и аргументируют его; овладевают нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения и соблюдают при этом орфоэпические нормы и правильную 



307 

 

интонацию; выполняют задания творческого характера; собирают информацию в справочной литературе, интернет-

ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня вовлекаются в дополнительную 

подготовку к урокам, конкурсам, олимпиадам. Учащиеся осваивают материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

На уроках русского языка ученики могут сотрудничать в парах, в группах, имеют возможность контролировать и 

оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс». – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

2. С-127. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс] / И. В. Блинова [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. С-137. Начальная школа. Русский язык. Демонстрационные таблицы [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Завьялова. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. С-160. Русский язык. 1–4 классы [Электронный ресурс] / Л. В. Зубарева, Е. П. Плешакова. – Волгоград : Учитель, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. С-168.  Современные  технологии  обучения   в   начальной   школе  [Электронный ресурс] / Н. В. Лободина [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Наглядные пособия. 

1. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

2. Лента букв. 

3. Основные правила и понятия. 1–4 классы. Комплект таблиц по русскому языку. 
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4. Грамматические разборы. Комплект наглядных пособий. 

5. Словарные слова. Набор таблиц. 

6. Схемы по русскому языку для начальной школы. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема, тип 

урока 

(страницы 

учебника) 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  

учащихся, форма работы 

Творческая, 

исследовательс

кая 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

освоение  

предметных  

знаний (базовые 

понятия) 

универсальные  

учебные действия  

(УУД) 

1.  Язык как 
средство 
общения. 
Порядок 
действий при 
списывании 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Общение 
посредством 
устной и 
письменной 
речи. Звуковой 
анализ слов. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста. Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– осознание понятий язык и речь, 
понимание роли языка в жизни 
людей; логические – осуществле-
ние звукового анализа слов; 
построение звуковых моделей 
слов; проведение анализа 
алгоритма порядка действий при 
списывании и использование его 
при решении практических задач. 
Р ег ул я ти вн ые : определять цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя и самостоятельно; 
различать способ и результат 
действия. 
К ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в учебном полилоге; 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

соблюдать грамматические и 

орфографические нормы устной 

речи, интонационную 

выразительность. 

Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи; 
составление плана и 
последовательности 
учебных действий. 
Коллективная – 
ознакомление с 
учебником, условными 
обозначениями в 
учебнике, целями 
изучения русского языка; 
отработка умения 
ориентироваться в 
учебнике; конструи-
рование предложений; 
выполнение звукового 
анализа слов; обсуждение 
порядка действий при 
списывании; составление 
звуковых моделей слов. 
Индивидуальная – участие 
в обсуждении проблем-
ных вопросов; упражне-
ние в создании своих 

Дидактичес-
кие игры: 
«Веселое  
знакомство», 
«Письмо 
Деду 
Морозу», 
«Какие слова 
разметал 
ветер?». 
Списыва- 
ние с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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учебные мотивы; осуществляют 
самоконтроль: соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 
преодолевать трудности; 
выражают желание осваивать 
новые приемы и действия, 
достигать положительных 
результатов труда 

высказываний с опорой на 
схемы, на основе 
наблюдений; осуществ-
ление контроля 
правильности и 
аккуратности собственных 
записей 

2.  Устная 
и письменная 
речь. Знаки 
препинания 
в конце 
предло- 
жения  

 Цели и 
ситуации 
устного и 
письменного 
общения. 
Правило 
постановки 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – представление о различных 
видах и формах общения: в устной 
форме – слушание и говорение, в 
письменной – чтение и письмо; 
понимание взаимосвязи между 
содержанием и формой речи; 
овладение приемами письменной 
речи; логические – осуществление 
анализа речевых ситуаций, 
представленных в рисунке и 
тексте. 
Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать правильность выбора 
языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке; 
осуществлять самоанализ 
успешности участия в учебном 
диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 

понятное для слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; 

использовать интонационную 

выразительность речи. 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности 
учебных действий. 
Коллективная – 
обсуждение особенностей 
общения; наблюдение за 
речевыми ситуациями и 
используемыми речевыми 
средствами; ознакомление 
с целью высказывания, 
интонацией и знаками 
препинания в конце пред- 
ложений; усвоение прие-

мов и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

уместного использования 

средств устного общения 

Дидактичес-
кие игры: 
«Угадай- 
ка!», 
«Переменка». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 



310 

 

Ли чн о стны е : используют 

усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий; 

осознают необходимость 

самосовершенствования; 

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

в разных речевых 

ситуациях; отработка 

навыков грамотного 

разборчивого письма и 

техники плавного 

выразительного чтения;  

самопроверка работ 

3.  Речевой 
этикет: слова  
приветствия. 
Интонация 
предложений
; 
восклицатель
ный знак  
в конце 
предложений  

 Ситуация 
приветствия. 
Нормы 
речевого  
этикета в 
ситуациях 
учебного и 
бытового 
общения. 
Правила 
постановки 
знаков 
препинания  
в конце 
предложения. 
Восклицательн
ая интонация в 
предложении. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; 
логические – осуществление 
анализа этикетных слов и 
определение ситуаций, в которых 
они могут быть использованы. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей выска- 
зывание, задавать уточняющие  
вопросы, формулировать простые 
выводы. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 

Фронтальная – актуали-
зация знаний о словах 
приветствия, исполь-
зование в общении 
жизненного опыта детей, а 
также ситуаций из 
прочитанных рассказов, 
мультфильмов. 
Коллективная – примене- 
ние этикетных формул в 
ситуации приветствия; 
наблюдение за интона-
ционным оформлением 
предложений, установ-
ление ситуаций,в которых 
они могут быть произ-
несены; упражнение 
в выразительном чтении, 
отражающем понимание 
смысла читаемого текста; 
отработка навыков 
чистописания. 
Индивидуальная – 
тренировка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», 
«Поприветств
уй», 
«Дорисуй», 
«Напиши 
красиво». 
Списывание  
с печатного  
и 
письменного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 
работы для решения учебных 
задач; осуществляют  
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

упражнение в достижении 
безошибочного 
выполнения разных видов 
письма: списывание с 
рукописного и печатного 
шрифтов, письмо 
предложений по образцу;  
самопроверка работ 

4.  Речевой 
этикет: слова 
приветствия, 
прощания, 
извинения. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  

 Ситуации 
использования 
слов 
приветствия и 
слов 
благодарности. 
Нормы 
речевого 
этикета. 
Звуковой 
анализ слов. 
Приемы и 
последователь-
ность 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осуществление выбора 
предложенных этикетных слов, 
соответствующих заданным 
ситуациям общения; соотнесение 
слов с приведенными звуковыми 
моделями; логические – 
проведение анализа текста с точки 
зрения наличия/отсутствия в нем 
необходимых для данной 
ситуации общения этикетных слов 
и выражений. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 
работы для решения учебных 
задач; осуществляют 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – установ- 
ление ситуаций общения, 
в которых могут быть 
употреблены 
предложенные этикетные 
слова; упражнение  
в выборе языковых 
средств, соответствующих 
цели и условиям общения, 
на основе анализа 
текстового материала; 
составление звуковых 
моделей слов; отработка 
техники письма 
и выразительного чтения. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых 

Дидактически
е игры: 
«Аукцион 
―Вежливые 
слова‖», 
«Угадай- 
ка!», «Слова-
матрешки». 
Списывание с 
печатного  
и 
письменного 
шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

ситуациях; отработка 
навыков грамотного 
разборчивого письма и 
техники плавного 
выразительного чтения; 
самопроверка работ 

5.  Речевой 
этикет: слова 
просьбы  
и извинения. 
Слова, 
отвечающие 
на вопросы 
кто? что?  
 

 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 озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
преобразование информации, 
полученной из рисунка, в 
текстовую задачу (моделирование 
диалога заданной ситуации 
общения); осуществление анализа 
звуковых моделей слов. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
собственную речь и речь 
собеседника с точки зрения 
соблюдения правил речевого 
этикета и норм произношения. 
К ом м ун ик ати вны е : применять 
в общении диалогическую форму 
речи согласно выработанным 
правилам (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); излагать 
мысли последовательно, ясно и 
просто. 
Ли чн о стны е : проявляют устой- 

чивое стремление к процессу 

общения, заинтересованность в 

получении совета с целью 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
рассмотрение ситуаций 
использования слов 
просьбы и извинения; 
отработка навыков рас-
становки знаков 
завершения предложения; 
отыскивание слов, 
отвечающих на вопросы 
кто? что?; тренировка 
умения правильно вести 
диалог с соблюдением 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых  
ситуациях; отработка 

навыков грамотного 

Дидактичес-
кие игры 
и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», «Скажи 
вежливо», 
«Закончи 
предложения»
, «Распредели 
слова по 
столбикам». 
Списывание с 
печатного  
и письмен- 
ного шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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улучшения учебных результатов; 

осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ с 

предложенным вариантом; 

обнаруживают настойчивость и 

терпение в преодолении 

трудностей 

разборчивого письма и 

техники плавного 

выразительного чтения; 

осуществление контроля 

последовательности и 

правильности действий 

при списывании 

6.  Речевой 

этикет: слова 

просьбы и 

благодарност

и Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто?  

что?;  

знаки  

препинания в 

конце пред- 

ложения  

 Ситуации 

использования 

слов просьбы  

и слов 

благодарности. 

Слова,  

называющие 

предметы. 

Правило 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения.  

Расширение 

словарного 

запаса. 

Соблюдение 

режима письма  

(правильная 

осанка при 

посадке за 

рабочим 

столом, 

положение 

тетради 

при письме) 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – осуществление выбора 

языковых средств для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи в 

соответствии с целями и 

условиями общения; применение 

правила постановки знаков 

препинания в конце предложения; 

логические – осуществление 

анализа этикетных слов и 

определение ситуаций, в которых 

они могут быть использованы; 

моделирование звуковых схем 

слов. 

Р ег ул я ти вн ые : оценивать 

правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять 

самоанализ успешности участия в 

учебном диалоге. 

К ом м ун ик ати вны е : строить 

понятное для слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого 

Фронтальная – при педа- 

гогической поддержке 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий, актуализация 

знаний о правильном 

написании имен 

собственных. 

Коллективная – 

рассмотрение ситуаций 

использова- 

ния слов просьбы и 

благодарности; 

нахождение в тексте и 

группировка слов по 

заданному признаку 

(отвечают на вопрос 

кто?); преобразование 

информации, полученной 

из схемы (построение 

предложений с учетом 

знаков препинания в 

конце схем); составление 

звуковых моделей слов; 

Дидактичес-

кие игры  

и упраж- 

нения: 

«Вежливость 

на каждый 

день», 

«Озвучь 

картинку», 

«Вставь 

слова», 

«Напи- 

ши красиво», 

«Задай вопрос 

к каждому 

слову». 

Списывание  

с печатного 

и письмен- 

ного шриф-та. 

Чтение 

предло- 

жений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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этикета. 

Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении 

письменных заданий; выражают 

желание осваивать новые 

действия, достигать 

положительных результатов труда 

отработка техники письма 

и выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

уместного использования 

средств устного общения 

в разных речевых 

ситуациях; осуществление 

контроля 

последовательности и 

правильности действий 

при списывании 

7.  Речевой 
этикет:  
ситуация 
знакомства. 
Собственные 
имена, их 
правописани
я 

 Знакомство  
со взрослыми  
и 
сверстниками. 
Ситуация 
представления 
себя. 
Собственные  
и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые, заглавная 
буква в именах. 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 
(правильная 
посадка, 
расположение 
тетради, 
сохранение 
необходимого 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осуществление правильного 
выбора языковых средств в 
ситуации знакомства; усвоение 
знаний о собственных именах 
существительных и их 
правописании; логические – 
проведение анализа речевых 
ситуаций, в которых необходимо 
называть имя и фамилию. 
Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе. 
К ом м ун ик ати вны е : 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. 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана 
действий, актуализация 
знаний об интонационном 
оформлении предложе-
ний. 
Коллективная – 
наблюдение различия 
между словами (собствен-
ные и нарицательные 
существительные, 
термины не исполь-
зуются), по результатам 
наблюдения – выявление 
отличительных призна-
ков; ознакомление с 
собственными именами и 
их правописанием; 
обсуждение применения 
алгоритма порядка 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Знакомьтесь, 
пожалуйста», 
«Приведи 
пример»,  
«Веселая 
переменка», 
«Впиши 
нужные 
слова», 
«Запиши  
имена». 
Списывание 
с печатного 
и 
письменного 
шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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расстояния 
между глазами 
и книгой,  
тетрадью) 

Ли чн о стны е : 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 

действий при списы-
вании; отработка осоз-
нанного чтения текста. 
Индивидуальная – 
использование правила 
написания собственных 
имен при решении 
практических задач; 
тренировка в письме и 
чтении 

8.  Речевой 
этикет: 
использовани
е слов ты, вы 
при общении. 
Правописани
е 
собственных 
имен  
 

 Ситуация 
представления 
себя  
и обращения 
к взрослому.  
Нормы 
речевого 
этикета в 
ситуациях 
учебного  
и бытового 
общения. 
Правило 
правописания 
прописной 
буквы в именах 
собственных. 
Расширение 
словарного 
запаса. 
Соблюдение 
режима письма 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осознание цели и ситуации 
устного общения; овладение 
нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового 
общения; применение правила 
правописания прописной 
(заглавной) буквы в именах 
собственных; логические – 
проведение анализа речевых 
ситуаций, в которых используются 
слова ты, вы при обращении; 
моделирование звуковых схем 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : 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 ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 

Фронтальная – 
актуализация знаний о 
русском алфавите: 
правильное называние 
букв, перечисление их в 
нужной последователь-
ности. 
Коллективная – 
наблюдение за 
употреблением слов ты и 
вы при общении, 
формулирование правила 
использования этих слов в 
различных ситуациях 
коммуникативного 
взаимодействия; 
преобразование 
информации, полученной 
из рисунка, в текстовую 
задачу (выбор языковых 
средств для успешного 
общения); отработка 
навыков письма и чтения. 
Индивидуальная – 
использование знания 
алфавита и правила 
правописания 
собственных имен для 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Телефонный 
разговор», 
«Славный 
буквенный 
народ», 
«Впиши 
слова», 
«Запиши 
слова 
парами». 
Списывание  
с печатного  
и письмен- 
ного шриф- 
та. Чтение 
предло- 
жений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных 

задач; стремятся к достижению 

положительных результатов 

труда; осуществляют 

самоконтроль при выполнении 

письменных заданий с внесением 

корректировки неточностей и 

ошибок 

решения практической 
задачи; оценивание 
правильности выполнения 
заданий; чтение 
предложений с 
интонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания; тренировка 
мелкой моторики рук 

9.  Правила 
речевого 
поведения: 
речевые 
ситуации, 
учитывающи
е возраст 
собеседников. 
Порядок 
действий при 
списывании 
и правила 
правописани
я 
собственных 
имен  

 Речевые/языко-
вые средства, 
позволяющие  
сообщить свой 
возраст и 
узнать его у 
собеседника. 
Заглавная  
буква в именах 
собственных. 
Приемы и 
последователь-
ность 
правильного 
списывания 
текста. 
Соблюдение 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
проведение анализа алгоритма 
порядка действий при списывании 
и использование его при решении 
практических задач; 
моделирование звуковых схем 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия, планировать 
свою деятельность; сопоставлять 
выполненную работу с 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей, 
составление плана 
действий, актуализация 
знаний об интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
осуществление анализа 
информации, полученной 
из рисунков; наблюдение 
ситуаций, в ко-торых 
необходимо указывать 
возраст, формулировка 
правила устного общения 
на основе наблюдения; 
работа со словами, 
сходными по звучанию 
(омонимами), их 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», «Выбери 
нужные 
слова», 
«Напиши 
красиво», 
«Спиши 
предложения»
. Списывание 
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и не- 
больших  
текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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представленным образцом; 
вносить необходимые коррективы 
с учетом допущенных 
неточностей; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов; 
обосновывать высказанное 
суждение; излагать представ- 
ленное мнение последовательно, 
четко и ясно; использовать в речи  
языковые средства, соответствую-

щие цели и условиям делового  

общения; оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме речи. 

Ли чн о стны е : 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 

использование в тексте 
(шутки, загадки, игра 
слов); применение 
правила правописания 
собственных имен; 
отработка приемов 
правильного списывания 
текста; упражнение в 
выразительном чтении. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых 
ситуациях; осуществление 
контроля 
последовательности и 
правильности действий 
при списывании 

10.  Описание 
внешности. 
Слова, 
отвечающие 
на вопросы  
какой?  
какая?  
какое? 
какие? 

 Ситуация 
описания 
внешности. 
Слова, 
называющие 
признаки 
предметов.  
Сочинение 
небольших 
рассказов. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением  

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение умений составлять 
устное небольшое монологическое 
высказывание с описанием 
собственной внешности; 
выделение из текста слов по 
заданным основаниям (отвечают 
на вопрос какие?);  
логические – осуществление ана- 
лиза ситуации, представленной  
в тексте, формулировка на основе  
анализа правила речевого 
поведения; использование 

Фронтальная – 
актуализация знаний о 
«секретах» устной и 
письменной речи  
(паузы, интонация, 
логическое ударение; 
правила написания 
большой буквы),  
о «секрете» знаков 
препинания (знаки 
завершения предложения). 
Коллективная – 
ознакомление со словами, 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: «Узнай 
сказочного 
 героя», 
«Какие?», 
«Найди 
слова», 
«Дори- 
суй», 
«Напиши 
красиво». 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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гигиенических 
норм 

алгоритма порядка действий при 
письме. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
внимание при решении учебной 
задачи; проводить работу по 
предложенному учителем плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе; вносить необходимые 
коррективы в оперативные 
действия. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать речевые средства в 
соответствии с целями и 
условиями общения для 
эффективного решения 
коммуникативной задачи; строить 
небольшое монологическое 
высказывание на заданную тему; 
оформлять свою мысль согласно 
грамматическим нормам речи, 
соблюдая интонационную 
выразительность. 
Ли чн о стны е : расширяют позна- 
вательные интересы, учебные 
мотивы; работают по заданию 
самостоятельно; осуществляют 
самоконтроль работы; 
обнаруживают настойчивость и 
терпение в преодолении 
трудностей; владеют элементар- 
ными приемами взаимооценки и 
самооценки результатов 
деятельности по предложенным 
критериям и заданному алгоритму 
работы 

отвечающими на вопросы 
какой? какая? какое? 
какие?; отработка умения 
ставить вопросы к словам, 
обозначающим признаки 
предмета; работа над 
интерпретацией 
информации, 
содержащейся в тексте; 
аналитический разбор 
представленной ситуации 
описания внешности; 
тренировка навыка 
грамотного письма. 
Индивидуальная – участие  
в работе по составлению 
описания внешности 
одушевленного предмета; 
наблюдение за 
использованием языковых 
средств при описании 
внешних признаков 
предмета; применение 
алгоритма порядка 
действий при списывании; 
отработка осознанного 
чтения текста 

Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и не- 
больших  
текстов 

11.  Описание 
внешности. 

 Ситуация 
описания 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение умений составлять 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 

Дидактичес- 
кие игры 

Индивидуаль
ная  
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Повторение 
слогоударны
х схем  

внешности. 
Сочинение 
небольших 
рассказов. Слог 
как 
минимальная 
произноситель
ная единица. 
Деление слов 
на слоги. 
Слогоударная 
схема слов. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

устное несложное монологическое 
высказывание с описанием 
внешности знакомого человека; 
освоение использования при 
описании внешности 
синтаксических конструкций со 
словами потому что, так как; 
применение на практике правила 
правописания собственных имен; 
логические – работа с 
информацией, представленной в 
виде слогоударных схем; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании.  
Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном полилоге: 
слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать деловое 
общение; использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Ли чн о стны е : имеют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; владеют 

общими логическими приемами 

мышления; обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчиненное той деятельности, 

которую выполняют 

постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; актуализация 
знаний о делении слов на 
слоги, об определении 
места ударения; 
уточнение представления 
о понятии внешность. 
Коллективная (групповая) 
– упражнение в 
составлении несложных 
монологических 
высказываний с 
описанием внешности 
знакомого человека; 
работа по озаглавливанию 
текста; тренировка навыка 
грамотного, 
безошибочного письма и 
техники беглого чтения. 
Индивидуальная – 
составление слогоударных 
схем,  
подбор примеров слов к 
каждой схеме; 
осуществление орфогра-
фического проговарива-
ния при самостоятельной 
письменной работе; 
проведение проверки 
учебных заданий с 
внесением корректив; 
отработка силы пальцев и 
кисти рук 

и 
упражнения: 
«Угадай-ка!»,  
«Я похож 
на…», 
«Кроссворд», 
«Выбери 
схему», 
«Запиши име- 
на». Само- 
стоятельная 
работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 

12.  Описание 
внешности. 
Слова, 

 Сравнения при 
описании 
внешности. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение понятия сравнение; 
овладение под руководством 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 

Дидактичес-
кие игры  
и 

Индивидуаль
ная  
(графические 
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отвечающие 
на вопросы 
кто? что?  
какой? 
какая?  
какое? 

какие? 

 

Постановка к 
словам  
вопросов кто? 
что? какой?  
какая? Слова,  
называющие 
предметы  
и признаки. 
Звуковой 
анализ. 
Соотнесение  
слов с 

заданными 

звуковыми 

моделями. 

Отличие 

восклицательн

ых 

предложений 

от других 

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; логические – 
осуществление звукового анализа 
слов; использование алгоритма 
порядка действий при списы-
вании.  
Р ег ул я ти вн ы е : осуществлять 

самоконтроль за правильностью и 

последовательностью выполнения 

отдельных учебных операций. 

К ом м ун ик ати вны е : строить 

устное высказывание на заданную 

тему с использованием простых 

распространенных предложений. 

Ли чн о стны е : умеют слушать 

собеседника, стремятся его 

понять; проявляют инициативу в 

процессе учебной деятельности; 

обнаруживают настойчивость в 

преодолении трудностей 

действий в ходе решения 
учебной задачи;актуализа-
ция знаний об отличии 
восклицательных 
предложений от других. 
Коллективная (групповая) 
– освоение навыка 
использования при 
описании кого-то или 
чего-то приема сравнения; 
отработка умения ста- 
вить вопросы к словам, 

обозначающим предмет и 

признаки предмета; 

осуществление подбора 

слов по звуковым 

моделям; применение 

алгоритма порядка 

действий при списы-

вании; отработка 

осознанного чтения 

текста. 

Индивидуальная – 

наблюдение за 

использованием приема 

сравнения при описании 

внешности; проведение 

звукового анализа; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

списывании; отработка 

навыков аккуратного 

грамотного письма 

упражнения: 
«Объяснялки»
, «Сравни!», 
«Поставь  
к словам  
вопросы», 
«Какие слова 
пропущены?». 
Само- 
стоятельная 

работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

задания, 
самостоятель
ная работа) 

13.  Речевые 
ситуации,  

 Адрес. 
Ситуации, в 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение ситуаций общения, 

Фронтальная – 
составление плана и 

Дидактичес-
кие игры  

Индивидуаль
ная 
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в которых не- 
обходимо 
ука- 
зывать свой 
адрес.  
Повторение 
слогоударны
х схем слов  
 

которых 
необходимо 
знание точного 
адреса (город, 
улица, дом, 
номер 
квартиры). 
Слог как мини- 
мальная произ- 
носительная 
единица. 
Деление слов 
на слоги. 
Слогоударная 
схема слов. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

в которых необходимо указывать 
адрес; применение правила 
правописания собственных имен 
(на примере записи адреса); 
логические – проведение звукового 
анализа: нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям (слова, 
соответствующие приведенным 
слогоударным схемам). 
Р ег ул я ти вн ые : мобилизовать  
в конкретной учебной ситуации 
полученные знания и опыт. 
К ом м ун ик ати вны е : излагать 
мысли точно, ясно и просто; 
осознавать цели и ситуации 
общения. 
Ли чн о стны е : проявляют 
учебно-познавательный интерес; 
понимают и осознают 
необходимость выполнения 
учебных требований 

последовательно- 
сти действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
смыслоразличительной 
функции ударения. 
Коллективная (групповая) 
– обыгрывание речевых 
ситуаций, в которых 
необходимо уметь 
называть точный адрес; 
работа со звуковыми 
моделями слов; отработка 
навыков грамотного 
письма и осознанного 
выразительного чтения. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
общения и устной 
передачи информации; 
применение алгоритма 
порядка действий при 
списывании; соблюдение 
правил гигиены письма 

и упраж- 
нения:  
«Дойдет ли 
письмо?», 
«Пригласи 
друзей», 
«Распре- 
дели слова  
по груп- 
пам», 
«Дорисуй», 
«Напиши 
красиво». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и небольших 
текстов 

(графические 
задания) 

14.  Письменная 
речь: 
оформление 
адреса на 
конверте или 
открытке. 
Правила 
переноса слов  

 Написание 
адреса на 
конверте, 
открытке. 
Перенос слов, 
применение 
правила 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осознание цели и ситуации 
письменного общения; освоение 
приемов оформления адреса на 
конверте или открытке; логические 
– осуществление анализа 
информации, представленной на 
рисунке; формулирование правила 
записи адреса на конверте, 
открытке и правила переноса слов. 
Р ег ул я ти вн ые : планировать 
свое действие в соответствии с 
поставленной учебной задачей и 
условиями ее реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; актуализация 
знаний о делении слов на 
слоги. 
Коллективная (групповая) 
– совместная работа по 
формулированию правила 
записи адреса на конверте, 
открытке; проведение 
анализа 
информации,представлен-
ной на рисунке, 

Дидактичес-
кие игры 
и упражне- 
ния: «Письмо 
для друга», 
«Игры 
Пишичи- 
тая», 
«Раздели 
слова 
на слоги», 
«Дорисуй», 
«Напиши  
красиво». 
Списывание с 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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текста использовать в речи языковые 
средства,  
соответствующие целям и услови- 
ям делового общения; оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной форме речи. 

Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении заданий, вносят 

необходимые коррективы 

формулирование на 
основе наблюдения 
правила переноса слов. 
Индивидуальная – 
использование правила 
переноса слов; 
осуществление 
пошагового контроля 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
переноса слов и порядка 
действий при списыва-
нии; оценивание правиль-
ности сделанных заданий; 
отработка письма, 
выразительного чтения 
текста 

печатного 
текста. 
Чтение пред- 
ложений 

и небольших 

текстов 

15.  Письменная 

речь: 

оформление 

адреса на 

конверте или 

открытке. 

Правила 

переноса слов 

 Написание 

адреса на 

конверте, 

открытке. 

Перенос слов, 

применение 

правила 

переноса слов 

без стечения 

согласных. 

Приемы и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста 

П оз н ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение приемов 

оформления адреса на конверте 

или открытке; овладение навыком 

переноса слов; логические – 

осуществление анализа 

слогоударных схем; использова-

ние алгоритма порядка действий 

при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять свою 

работу с образцом; вносить 

коррективы в действия. 

К ом м ун ик ати вны е : излагать 

мысли точно, ясно и просто; 

осознавать цели и ситуации 

общения. 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

планирование хода 

решения, реализация 

построенного плана. 

Коллективная (групповая) 

– тренировка в написании 

адреса на конверте; 

деление слов для 

переноса; работа со 

слогоударными схемами; 

отработка навыков 

грамотного письма и 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Вам 

письмо!», 

«Верно – 

неверно», 

«Раздели 

слова для 

переноса», 

«Запиши 

правильно», 

«Выпиши 

слова». 

Списывание с 

печатного 

текста. 

Чтение 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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Ли чн о стны е : проявляют 

учебно-познавательный интерес; 

понимают и осознают 

необходимость выполнения 

учебных требований 

общения, устной и 

письменной передачи 

информации; применение 

алгоритма порядка 

действий при списывании; 

соблюдение режима 

письма 

предложений  

и текстов 

16.  Устная речь: 

рассказ о 

месте, в 

котором 

живешь. 

Знакомство 

с образование

м слов в 

русском 

языке  

 Постановка  

вопросов к 

словам. 

Составление 

небольших 

рассказов на 

заданную тему. 

Словообразова

тельные связи 

между 

словами. 

Правила 

переноса слов 

без стечения 

согласных. 

Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – моделирование на основе 

приведенного текста самостоя-

тельного высказывания об 

истории своего города (села, 

деревни); уяснение образования 

слов в русском языке; логические – 

осуществление анализа пар слов, 

связанных словообразовательны-

ми связями, и формулирование 

приема, позволяющего установить 

словообразовательные связи 

(прием развернутого толкования). 

Р ег ул я ти вн ые : вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий. 

Коллективная – 

совместное обсуждение 

приведенного текста; 

упражнение в составлении 

несложных высказываний 

об истории своего города; 

наблюдение образования 

слов; работа над разбором 

словообразовательных 

связей между словами; 

тренировка навыков 

грамотного письма 

и техники чтения. 

Индивидуальная – участие  

в работе по составлению  
рассказа о своем городе;  
наблюдение за 
использованием приема 
развернутого толкования 
слов; нахождение слов по 

Дидактичес-

кие 

упражнения: 

«Объясни 

значение 

слова», 

«Запиши 

слова по 

образцу», 

«Какие слова 

пропущены?», 

«Поставь 

ударение». 

Списывание  

с печатного 

текста.  

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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осуществляют самоконтроль при 
выполнении заданий; владеют 
элементарными приемами 
самооценки результатов 
деятельности по предложенным 
критериям и алгоритму работы; 
используют творческое 
воображение; создают новые 
связи, ассоциации 

заданному основанию 
(слов, которые нельзя 
перенести); применение 
алгоритма порядка 
действий при списывании 

17.  Речевая 
ситуация: 
приглашение 
на экскурсию
. Подбор 
вопросов 
к словам  

 Приглашение  
на экскурсию. 
Диалогическая 
форма речи.  
Слова, 
называющие 
предметы  
и признаки. 
Отработка 
умения 
задавать  
вопросы к 
словам. 
Ударение, 
способы его 
выделения. 
Правило 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; 
логические – осуществление 
сравнительного анализа 
приведенных примеров 
приглашений на экскурсию; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя, 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать речь для регуляции 
своего действия; оперировать 
диалогической формой речи; 
соблюдать грамматические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 
взаимооценки и самооценки 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий; активизация 
знаний о словах, 
называющих предметы и 
признаки.  
Коллективная (групповая) 
– работа над составлением 
приглашения на 
экскурсию; 
сравнительный анализ  
приведенных текстов-
приглашений;нахождение  
и исправление ошибок,  
нарушающих 
правильность речи; 
отработка умения  
задавать к словам вопросы  
кто? что? какой?; 
списывание с печатного 
текста; выразительное 
чтение. 
Индивидуальная – 
использование приема 
развернутого толкования 
слов; определение места 
ударения в словах; 
группировка слов по 
заданному основанию; 

Дидактически
е игры 
и упраж- 
нения: 
«Объяснялки»
, «Помоги 
Незнайке», 
«Дорисуй», 
«На- 
пиши 
красиво», 
«Запиши по 
памяти». 
Списывание с 
печатного  
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 



325 

 

результатов деятельности по 
предложенным критериям и 
заданному алгоритму работы 

деление слов для 
переноса; орфографии-
ческое проговаривание 
слов; осуществление 
записи предложения 
по памяти; отработка 
навыков грамотного 
письма, чтения текста 

18.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

профессий 

родителей. 

Слова, 

отвечающие 

на вопро- 

сы что 

делать? что 

сделать? 

 Профессии 

родителей. 

Диалогическая 

форма речи. 

Слова, 

называющие 

действия. 

Приемы  

и 

последовательн

ость правиль-

ного 

списывания 

текста.  

Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм.  

Расширение 

активного 

и пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – уяснение представления  

о профессиях родителей; освоение 

навыка находить слова, 

называющие действия; 

моделирование на основе 

приведенного текста небольшого 

монологического высказывания о 

профессиях родителей; логические 

– осуществление анализа 

слогоударных схем; 

использование алгоритма порядка 

учебных действий при 

списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : 

использовать речь для регуляции 

своего действия; оперировать 

диалогической формой речи; 

соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Ли чн о стны е : расширяют позна- 

вательные интересы, учебные  

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий. 

Коллективная – 

совместное обсуждение 

приведенного текста; 

упражнение в составлении 

несложных высказываний 

о профессиях родителей; 

наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

что делать? что 

сделать?; тренировка 

навыков грамотного 

письма и техники 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – участие  

в работе по составлению 

рассказа о профессиях 

родителей; определение 

места ударения в словах; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«О каких 

профес- 

сиях зна- 

ешь?», 

«Запиши 

слова», 

«Какой  

вопрос 

задашь?», 

«Поставь  

ударение». 

Списывание 

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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мотивы списывании; соблюдение 

режима письма 

19.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

профессий 

родителей. 

Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

что делать? 

что сделать?  

 

 Профессии 

родителей. 

Диалогическая 

форма речи. 

Слова, 

называющие 

действия. 

Приемы  

и последова- 

тельность 

правильного 

списывания 

текста. Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм.  

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – овладение умением 

составлять небольшое 

монологическое высказывание о 

профессиях родителей; 

применение диалогической формы 

речи; усвоение навыка  

постановки вопросов к словам, 

называющим действия; логические 

– осуществление анализа 

приведенных вопросов в 

соответствии с ситуацией общения 

(вопрос о профессии); 

определение, какие вопросы точно 

соответствуют ситуации (точность 

речи). 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание; выбирать 
правильную интонацию, 
логическое ударение; задавать 
уточняющие вопросы; 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи; составление плана 

действий; активизация 

знаний о правилах 

переноса слов, об 

определении ударного 

слога. 

Коллективная (групповая) 

– наблюдение за словами,  

отвечающими на вопросы 

что делать? что 

сделать?; работа над 

составлением  

высказывания о 

профессиях родителей; 

нахождение и 

исправление ошибок, 

нарушающих 

правильность речи; 

отработка умения задавать 

вопросы что делать? что  

сделать? к приведенным  
словам; списывание 
с печатного текста; 
выразительное чтение. 
Индивидуальная – исполь- 
зование приема 
орфографического 
проговаривания 
для проверки написанного 
слова; составление схем 
слов; списывание предло- 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Задай вопрос  

к слову»,  

«Поменяй 

слоги 

в словах», 

«Добавь 

нужное 

слово», 

«Выпиши 

названия 

профессий». 

Самостоятель

ная работа: 

списывание  

с печатного 
текста 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания, 

самостоятель

ная работа) 
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взаимооценки и самооценки 
результатов деятельности по 
предложенным критериям и 
заданному алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных действий; 
понимают и осознают 
необходимость выполнения 
школьных требований 

жений; проведение 
проверки заданий с 
внесением корректив; 
накопление опыта 
общения в различных 
формах и ситуациях 

20.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
поступков. 
Правописани
е сочетаний 
жи – ши в 
словах  
 

 Словесное 
описание 
характера 
человека, его 
поступков.  
Речевые 
формулы 
извинения, 
соотнесение их 
с ситуациями 
общения. 
Правило 
правописания 
гласных  
после шипящих 
(жи – ши). 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – моделирование на основе 
приведенного текста 
монологического высказывания о 
собственных поступках; овладение 
нормами  
речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения; 
применение правила правописания 
сочетаний жи – ши; логические – 
формулирование простых выводов 
о характере героя, его поступках (с 
опорой на текст); осуществление 
анализа речевых формул 
извинения в соотношении с 
приведенными ситуациями 
общения. 
Р ег ул я т и вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 

использовать речь для регуляции 

своего действия; оперировать 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
учебных действий; 
активизация знаний о 
переносном значении 
слов. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение текста, 
формулирование простых 
выводов; составление 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
собственных поступках; 
подбор подходящих 
высказываний для 
выражения извинения; 
постановка вопросов к 
словам-действиям. 
Индивидуальная – участие  
в проведении анализа ре- 
чевых формул извинения; 
использование правила 

правописания сочетаний 

жи – ши, осуществление 

самоконтроля применения 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Объяснялки»
,  
«Запиши  
слова», 
«Какой  
вопрос 
задашь?», 
«Кто быстрее 
и 
правильнее?». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение  
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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диалогической формой речи; 

соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Ли чн о стны е : адекватно судят  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с приложенными 

усилиями, трудолюбием; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

правила; списывание 

предложений; проведение 

проверки заданий с 

внесением корректив; 

накопление опыта 

общения в различных 

формах и ситуациях; 

отработка навыков 

грамотного письма, 

чтения текста; 

выполнение пальчиковой 

гимнастики 

21.  Речевая 
ситуация: 
использовани
е речи для 
убеждения. 
Правописани
е со- 

четаний  

ча – ща, чу – 

щу  

 

 Роль слова  
в изменении 
характера. 
Правило 
правописания 
гласных  
после шипящих 
(ча – ща, чу – 
щу). Звуковой 
анализ слов.  
Приемы и 

последователь 

ность 

правильного 

списывания 

текста. 

Расширение 

активного 

и пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – уяснение роли слова в 
ситуации убеждения; 
использование  
языковых средств в соответствии с 
целями и условиями общения; 
применение правила правописания 
сочетаний ча – ща, чу – щу; 
логические – осуществление 
звукового 
анализа слов; использование  
алгоритма порядка действий при 

списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : 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. 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
понятии  
характер. 
Коллективная (групповая) 
– совместный анализ 
текстов, обсуждение 
проблемных  
ситуаций (правила 

речевого поведения); 

формулирование вывода 

об использовании речи 

для убеждения; подбор 

слов, соответствующих 

заданной звуковой 

модели; тренировка 

навыков грамотного 

письма и техники 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Назови 
качества 
характера», 
«Составь  
слова», 
«Придумай  
слова  

с ча – ща, 

чу – щу», 

«Прочти  

и запиши». 

Списывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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К ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в учебном полилоге; 

строить понятное для слушателей 

высказывание, удерживая логику 

изложения; задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые 

выводы; соблюдать граммати-

ческие и орфоэпические нормы 

речи. 

Ли чн о стны е : применяют при- 

обретенные навыки в 

практической деятельности; 

осуществляют 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 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

общения в различных 

формах и ситуациях; 

применение правила 

правописания гласных 

после шипящих; 

осуществление 

самоконтроля за 

правильностью 

и аккуратностью 

производимых записей; 

соблюдение режима 

письма 

22.  Речевая 

ситуация: 

описание 

своего 

характера  

и поступков. 

Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что? 

что делать? 

что сделать?  

 

 Сочинение 

небольших 

рассказов. 

Слова, на- 

зывающие 

предметы, 

действия 

и признаки.  

Приемы и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста. Письмо 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – 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; логические – 

формулирование простых выводов 

о характере человека, его 

поступках (с опорой на текст); 

использование алгоритма порядка 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

актуализация знаний о 

понятии характер. 

Коллективная (групповая) 

– обсуждение текста, 

формулирование на 

основе текста выводов (с 

учетом в собственном 

поведении и поступ- 

ках позиции собеседника); 

Дидактичес-

кие игры 

и 

упражнения: 

«Порассужда

й», «Объясни 

значение  

слова»,  

«Допиши», 

«Раздели  

слова 

для переноса»

.  

Списывание  

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм 

действий при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу;  

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом м ун ик ати вны е : 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. 

Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 
взаимооценки и самооценки 
результатов деятельности по 
предложенным 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 

совместный анализ 

качеств характера 

человека; постановка 

вопросов к словам; 

деление слов для 

переноса; разбор значения 

слов; работа со 

смысловым наполнением 

представленных 

пословиц; выполнение 

письменных работ с 

соблюдением 

гигиенических 

требований; чтение 

текстов. 

Индивидуальная – 

составле-ние рассказа-

описания о себе 

(письменно); осуществле- 

ние самоконтроля при вы- 
полнении заданий, 
связанных с постановкой 
вопросов к словам, 
использовании правила 
переноса слов и при 
списывании; отработка 
навыков грамотного 
разборчивого письма и 
техники выразительного 
осознанного чтения 

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

23.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

интересов. 

Слова, 

 Составление 

рассказов о 

том, что 

любишь.  

Поиск слов, 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – освоение умения правильно 

задавать вопрос собеседнику;  

составление рассказа о своих  

интересах; применение правила 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

Дидактически

е игры 

и упражнения

: «Что ты 

любишь?», 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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отвечающие 

на вопросы 

кто? что? 

 

отвечающих 

на заданный  

вопрос. 

Вежливое 

обращение. 

Перенос слов. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

переноса слов; выделение из 

текста слов, называющих 

предметы; логические – 

осуществление анализа 

приведенных ситуаций общения; 

формулирование правил речевого 

поведения (необходимость 

учитывать интересы собеседника). 

Р ег ул я ти вн ые : принимать  

и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном полилоге; 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать его; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения. 
Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; осуществляют 
самоконтроль: соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 
преодолевать трудности 

актуализация знаний о 

словах, которые нельзя 

переносить. 

Коллективная (групповая) 

– обсуждение текста, 

форму- 

лирование правил 

речевого поведения; 

наблюдение 

высказываний, в которых 

представлена неполная 

информация; исправление  

допущенных при речевом 

общении ошибок; 

постановка вопросов к 

словам; деление слов для 

переноса; выполнение 

письменных работ с 

соблюдением гигиеничес-

ких требований; смыс-

ловое чтение текстов. 

Индивидуальная – 
осуществление 
самоконтроля 
при выполнении заданий, 
связанных с постановкой 
вопросов к словам, 
использовании правила 
переноса слов; отработка 
навыков грамотного 
письма и техники 
выразительного чтения 

«Какое  

слово зага- 

дано?»,  

«Дорисуй», 

«Вставь 

пропущенные 

буквы».  

Списывание с 

печатного 

текста.  

Чтение 
предложений  
и текстов 

24.  Речевая 
ситуация: 
несовпадение 
интересов и 

 Правило 
речевого 
взаимодействи
я. Языковые 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умений начать, 
поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание; приобретение 

Фронтальная – составле- 
ние плана последователь-
ности действий в ходе 
решения учебной задачи; 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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преодоление 
конфликта. 
Знакомство с 
родственным
и словами  
 

средства, 
позволяющие 
договориться 
с собеседником
. Общее 
значение 
однокоренных 
слов. Слова  
с 
определенным
и звуковыми  
характеристика
ми. Приемы 
и последова-
тельность 
правильного 
списывания 
текста 

навыка выбора адекватных 
языковых средств для 
преодоления конфликта при 
общении; уяснение значения 
общей части родственных слов; 
логические – 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 ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя, 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : 
оперировать диалогической 
формой речи; соблюдать 
грамматические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : вырабатывают  
адекватную позитивную 
самооценку; расширяют 
познавательные  
интересы 

активизация знаний о 
постановке на письме 
запятой при 
перечислении. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение речевой 
ситуации, в которой 
наблюдается несовпаде-
ние интересов; формули-
рование правил успеш-
ного речевого взаимо-
действия; определение 
адекватных языковых 
средств для преодоления 
конфликта; наблюдение 
за родственными словами, 
выявление общей части 
слов; выполнение пись-
менных работ; чтение 
текстов. 
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям 
(характеристики звуково-
го и слогового состава 
слова); осуществление 
самоконтроля при  
выполнении заданий; 
отработка навыков 
грамотного письма и 
техники осмысленного 
выразительного чтения 

«Про- 
должи  
разговор», 
«Найди 
общую часть  
в словах», 
«Объясни 
значение 
слов», 
«Вставь 
пропущенные 
буквы».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

25.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
интересов. 
Слова, отве- 
чающие  
на вопросы 

 Составление 
устного 
монологическо
го 
высказывания  
о собственных 
интересах.  

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – моделирование на основе 
приведенного текста 
монологического высказывания о 
собственных интересах; усвоение 
навыка задавать точный вопрос; 
выделение из текста слов, сходных 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; актуа- 
лизация знаний о речевых 
явлениях, когда буквы ѐ, я 
обозначают два звука. 

Дидактичес- 
кие игры  
и упраж- 
нения:  
«Ответь на 
вопросы», 
«Замени  

Индивидуаль
ная  
(графи- 
ческие  
задания) 
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кто? что? 
что делать? 
что сделать?  
 

Постановка  
вопросов к 
словам. Слова,  
называющие 
предметы и 
действия. 
Слова, сходные 
по значению. 
Обозначение 
на письме 
мягкости 
согласных 
звуков. 
Перенос слов. 
Цель 
высказывания. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

по значению; соотнесение знаков 
препинания в конце предложения 
с целевой установкой 
предложения; логические – 
проведение анализа текста; 
формулирование ответов с опорой 
на представленный текст. 
Р ег ул я ти вн ые : вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, формуи-
ровать простые выводы; соблю-
дать грамматические нормы речи. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
осуществляют самоконтроль при 
выполнении заданий; умеют 
слушать собеседника, стремятся 
его понять; проявляют инициа-
тиву в процессе учебной работы; 
обнаруживают устойчивое  
внимание, подчиненное той 

деятельности, которую выполняют 

Коллективная (групповая) 
– участие в проведении 
анализа текста; 
совместная работа над 
составлением 
высказывания о 
собственных интересах; 
наблюдение за словами, 
сходными по значению; 
определение возможности 
замены в тексте слов, 
близких по значению; 
упражнение в выделении 
общей части родственных 
слов. 
Индивидуальная – 
применение умения 
задавать вопросы к словам 
при решении 
практических задач; 
нахождение слов, в 
которых буквы ѐ, я 
обозначают мягкость 
предшествующего 
согласного; отработка 
навыков грамотного 
письма 

слова», 
«Объясни 
значение 
слов», 
«Вставь  
пропущенные 
буквы», 
«Запиши  
слова». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

26.  Письменная 
речь: 
объявление. 
Повторение 
постановки 
знаков 
препинания 
в конце 
предложения 

 Объявление 
как жанр. 
Структура 
объявления.  
Знаки 
препинания в 
конце 
предложения. 
Различение  

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение понятия объявле- 
ние; осмысление структуры объяв- 
ления; приобретение умения 
составлять тексты объявлений; 
применение практических 
навыков постановки знаков 
препинания в конце предложения 
и правила правописания гласных 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
знаках препинания в 
конце  
предложения. 
Коллективная (групповая) 
– работа по 

Дидактичес- 
кие игры 
и 
упражнения: 
«Что  
добавишь  
в 
объявление?»,  
«Спиши 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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и правила 
правописани
я сочетаний  
жи – ши 

твердых и 
мягких 
согласных. 
Правила 
правописания 
гласных после 
шипящих (жи 
– ши, ча – ща, 
чу – 
щу) и правила 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

после шипящих; логические – 
осуществление сопоставительного 
анализа текстов объявлений; 
выявление неточностей  
в содержании приведенных  
объявлений. 
Р ег ул я ти вн ые : учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия, планировать свою 
деятельность; сопоставлять 
выполненную работу с образцом; 
вносить коррективы в действия; 
оценивать собственную речь 
и речь собеседника согласно 
грамматическим нормам. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном диалоге; 
задавать вопросы; комментировать 
ответы других учащихся; 
формулировать простые выводы; 
выбирать правильную 
интонационную выразительность 
речи. 
Ли чн о стны е : 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 

сопоставлению текстов 
объявлений с целью 
анализа, на какое 
объявление откликнется 
больше читателей; 
выявление неточностей в 
приведенных 
объявлениях, исправление 
ошибок; осмысление 
информации, 
представленной в неявном 
виде (пословицы), 
определение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены данные 
пословицы. 
Индивидуальная – 
применение правила 
правописания гласных 
после шипящих; 
выделение общего 
признака группы слов 
(согласного звука, 
который повторяется),  
нахождение слова без 
наличия выделенного 
признака 

предложение»
, «Какое 
слово 
получится?», 
«Заполни 
пропуски  
в предло- 
жениях».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

27.  Устная речь: 

вымышленн

ые истории. 

Знакомство  

с 

 Вымысел  

и фантазия. 

Устойчивые 

сочетания слов, 

их 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение понятий вымысел  

и фантазия; осмысление значения 

и употребления в речи устойчи-

вых сочетаний слов; овладение 

Фронтальная – составле- 

ние плана действий в ходе 

решения учебной задачи; 

активизация знаний о 

правилах правописания 

Дидактически

е игры 

и упражнения

: «Веселая 

Сочи- 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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устойчивыми 

сочетаниями 

слов  

 

употребление в 

устной  

и письменной 

речи. 

Составление 

небольших 

рассказов. 

Уточнение 

значения слова 

с помощью 

толкового 

словаря. 

Гласные после 

шипящих. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

умением составлять 

вымышленные истории; освоение 

навыка работы с толковым 

словарем (определение значения 

слова); логические – проведение 

анализа текстов, в которых 

представлены вымысел и 

фантазия; формулирование на 

основе наблюдения вывода о 

целях создания подобных текстов. 

Р ег ул я ти вн ые : корректировать 

собственную деятельность, 

вносить изменения в процесс 

работы с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : описывать 

объект, характеризуя его 

признаки; строить устные 

свободные высказывания, 

удерживая логику изложения. 

Ли чн о стны е : 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 и письма 

гласных после шипящих. 

Коллективная (групповая) 

– совместная 

аналитическая работа с 

текстами вымышленных 

историй; составление 

рассказов; наблюдение за 

устойчивыми сочетаниями 

слов; сопоставление слов, 

сходных по звучанию, 

определение причины 

речевых ошибок; 

отработка навыков 

грамотного письма. 

Индивидуальная – 

упражнение в записи слов 

с сочетаниями жи – ши, 

ча – ща, чу – щу; 

дополнение таблицы 

информацией из текста; 

работа по определению 

значения слова с 

помощью толкового 

словаря; нахождение 

устойчивых сочетаний 

словв тексте; соблюдение 

гигиены труда 

няйка»,  

«Остров  

Фантазия», 

«Впиши  

пропущен- 

ные слова», 

«Заполни 

пропуски  

в предло- 

жениях».  

Списывание 

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

28.  Устная речь: 

вымышленн

ые истории. 

 Вымысел  

и фантазия. 

Устойчивые  

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – осмысление значения и 

употребления в речи устойчивых 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

Дидактичес-

кие игры  

и 

Индивидуаль

ная  

(графические 
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Знакомство  

с 

устойчивыми 

сочетаниями 

слов  

 

сочетания слов, 

их 

употребление в 

устной и 

письменной 

речи. 

Составление 

небольших 

рассказов. 

Уточнение 

значения слова 

с помощью 

толкового 

словаря. 

Гласные после 

шипящих. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

сочетаний слов; овладение 

умением составлять 

вымышленные истории; освоение 

навыка работы с толковым 

словарем (определение значения 

слова); логические – 

осуществление анализа слов с 

определенными звуковыми 

характеристиками; использование 

алгоритма порядка действий 

при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу, искать 

пути ее решения; вносить 

изменения в процесс деятельности 

с учетом своих ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : описывать 

объект, используя выразительные 

средства языка; характеризовать 

существенный признак разбиения 

объектов на группы. 

Ли чн о стны е : мотивируют свои 

действия; адекватно воспринима- 

ют оценку учителя и одноклассни- 

ков; выражают интерес к позна- 

нию нового 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

активизация знаний о 

понятиях вымысел и 

фантазия, об устойчивых 

сочетаниях слов. 

Коллективная (групповая) 

– наблюдение за употреб-

лением устойчивых 

сочетаний слов в устной и 

письменной речи; упраж-

нение в различении 

твердых и мягких соглас-

ных; определение слов, в 

которых буквы е, ѐ, ю, я 

обозначают два звука. 

Индивидуальная – работа 

над смысловыми ошиб-

ками в употреблении 

сходных по звучанию 

слов; группировка слов по 

заданным основаниям; 

моделирование слов; 

применение алгоритма 

порядка действий 

при списывании; 

отработка навыков письма 

и техники чтения 

упражнения: 

«Могло это 

происходить?

», «В стране 

выдумщиков»

, «Распредели 

слова по 

столбикам», 

«Образуй  

новые слова», 

«Добавь 

слово  

в каждую 

строку». 

Самостоятель

ная работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

задания, 

самостоятель

ная работа) 

29.  Речевой 
этикет: 
выражение 
просьбы и 
вежливого 
отказа  
в различных 

 Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить 
просьбу, отказ 
и совет. 
Правила 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – моделирование речевых 
ситуаций, в которых выражаются 
просьба, вежливый отказ (при 
использовании опорных слов); 
осуществление выбора языковых 
средств, соответствующих 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«В гостях у 
гнома 
Библиария», 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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ситуациях 
общения. 
Повторение 
правил 
переноса слов  

правописания 
гласных после 
шипящих (жи 
– ши, ча – ща, 
чу – щу) и 
правила 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

ситуации общения; применение 
правил правописания гласных 
после шипящих и правил переноса 
слов; логические – аналитический 
разбор представленных речевых 
ситуаций; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в практи-
ческой деятельности; соотносят 
свой ответ с предложенным 
вариантом; контролируют 
собственные действия 

оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
установление ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены 
предложенные этикетные 
слова; упражнение в 
выборе языковых средств, 
соответствующих цели и 
условиям общения, на 
основе анализа текстового 
материала; отработка 
техники письма и 
выразительного чтения. 
Индивидуальная – 
тренировка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; постановка 
вопросов к словам; 
упражнение в записи слов 
с сочетаниями жи –  
ши, ча – ща, чу – щу; груп- 
пировка слов по заданным 
основаниям; разделение 
слов для переноса; списы- 
вание с печатного текста, 

соблюдение гигиеническ-

ого режима при чтении и 

письме 

«Отгадай!», 
«Допиши  
слова», 
«Распредели 
слова по 
столбикам», 
«Заполни 
пропуски  
в предло- 
жениях».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

30.  Письменная 

речь: 

объявление. 

Повторение 

слов, 

отвечающих 

 Объявление 

как жанр. 

Структура 

объявления. 

Слова, 

называющие 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение понятия объявле- 

ние; осмысление структуры объяв- 

ления; приобретение умения 

составлять тексты объявлений; 

применение практических 

Фронтальная – составле- 

ние плана действий в ходе  

решения учебной задачи; 

актуализация знаний о 

знаках препинания в 

конце  

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Что нужно 

сообщить?», 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания) 
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на вопросы 

какая? 

какие?,  

и правила 

правописани

я имен 

собственных  

признаки. 

Правило 

правописания 

прописной 

(заглавной) 

буквы в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм 

навыков написания прописной 

буквы в именах собственных; 

логические – осуществление 

сопоставительного анализа 

текстов объявлений; выявление 

неточностей в приведенных 

объявлениях. 

Р ег ул я ти вн ые : учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять 

выполненную работу с образцом; 

вносить коррективы в действия. 

К ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

соблюдать орфоэпические нормы 

речи и законченную интонацию 

предложения. 

Ли чн о стны е : владеют элемен- 
тарными приемами самооценки  
результатов деятельности по пред- 
ложенным критериям и алгоритму 
работы 

предложения. 

Коллективная (групповая) 

– аналитическая работа  

по сопоставлению текстов 

объявлений с целью выяв- 

ления неточностей в 

приведенной информа-

ции, причин неуспешного 

общения; восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера; отработка 

умения задавать вопросы 

к словам; выполнение 

письменных работ; 

осознанное чтение 

текстов. 

Индивидуальная – прове- 

дение анализа информа- 

ции, полученной из текста 

и из рисунка; применение 

правила правописания за- 

главной буквы в именах 
собственных; поиск слов, 
отвечающих на постав-
ленный вопрос; отработка  
техники письма и 
выразительного чтения 

«Вставь  

сочетания 

букв», «Раз- 

гадай крос- 

сворд»,  

«Какое  

слово про- 

пущено?», 

«Поставь  

знаки в конце 

предложений

».  

Списывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

31.  Описание 
внешности 
животного. 
Повторение 
правила 
правописани
я сочетаний  

 Сочинение 
небольших рас- 
сказов. 
Речевые, 
языковые 
средства, 
необходимые 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
составлять описание внешности и 
повадок животного; 
осуществление выбора 
соответствующих языковых 
средств; применение практических 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний об 
употреблении заглавной 
буквы в словах. 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Отгадай!», 
«Опиши 
внешность  

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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жи – ши  
и работы со 
звуковыми 
моделями  

для описания 
домашне- 
го питомца. 
Звуковой 
анализ слов. 
Соче- 
тания жи – ши. 
Правило 
правописания 
прописной 
(заглавной) 
буквы в именах 
собственных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

навыков написания сочетаний жи 
– ши и прописной буквы в именах 
собственных; логические – 
осуществление аналитического 
разбора представленных текстов-
описаний; проведение звукового 
анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
осмысливать текстовой материал; 
выделять предмет речи и его 
свойства. 
К ом м ун ик ати вны е : 
представлять существенные 
признаки изучаемого объекта 
в словесно-описательной форме (с 
опорой на рисунок); строить 
устные свободные высказывания, 
удерживая логику изложения. 
Ли чн о стны е : владеют общими 
логическими приемами 
мышления; используют 
воображение; создают новые 
связи, ассоциации; выражают 
заинтересованность в получении 
совета с целью улучшения 
результатов деятельности; 
проявляют прилежание в учебе 

Коллективная (групповая) 
– совместная аналити-
ческая работа с текстами, 
в которых представлено 
описание внешности 
животного; выявление 
связей, не высказанных в 
тексте напрямую 
(определение характера, 
повадок животного 
по описанию его 
внешности и кличке); 
составление рассказа-
описания с опорой 
на рисунок. 
Индивидуальная – 
проведение анализа 
информации,  
полученной из текста  
и из рисунка; применение  
правила правописания 
сочетаний жи – ши; 
подбор слов к заданным 
звуковым моделям; 
осуществление контроля 
при выполнении заданий 

и повадки», 
«Допиши  
кличку», 
«Найди  
слова», 
«Составь  
звуковую  
модель». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

32.  Речевой 
этикет: 
выражение 
просьбы в 
различных 
ситуациях 
общения. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  

 Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить 
просьбу. 
Ударение.  
Различение 
звука и буквы. 
Интонация 
предложения. 
Расширение 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
смыслоразличительной 
функции ударения. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Про- 
должи  
письмо», 
«Обратись  
с просьбой», 
«Выпиши 
слова»,  

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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и звуковом 
анализе 

активного и 
пассивного 
словарного 
запаса. Приемы  
и последова- 
тельность 
правильного 
списывания 
текста 

аналитический разбор 
представленных речевых 
ситуаций; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном  
диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
соотносят собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
контролируют выполненную 
работу; расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных действий; 
понимают и осознают 
необходимость выполнения 
школьных требований 

предложенные этикетные 
слова; упражнение в 
выборе языковых средств, 
соответствующих  
цели и условиям общения, 
на основе анализа 
текстового материала; 
отработка интонации 
предложения в 
зависимости от цели  
высказывания. 
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 
по заданному основанию 
(ударение на первом 
слоге); определение, какой 
звук чаще других 
повторяется в слове, выяв- 
ление, в каком слове он  
обозначен другой буквой;  
разделение слов для 
переноса; списывание с 
печатного текста, 
соблюдение 
гигиенического режима 
при чтении и письме 

«Произнеси  
с разной 
интонацией». 
Списывание с 
печатного  
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

33.  Описание 
внешности и 
повадок 
животного. 
Отработка  
умения  
задавать 

 Составление  
небольших рас- 
сказов. Рече-
вые, языковые 
средства, необ- 
ходимые для 
описания 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – моделирование речевой  
ситуации описания внешности  
и характера домашнего 
животного; осуществление выбора 
языковых средств, которые 
позволяют определить внешность 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Выпиши 
слова», 
«Объясни 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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вопросы  
к словам  
 

домашнего 
питомца. 
Омонимы.  
Определение 
слова, от кото- 
рого 
образовано 
заданное слово. 
Звуковой и 
бук- 
венный состав 
слов. Слова, 
называющие 
предметы и 
признаки. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

и характер; выделение из текста 
слов, сходных по звучанию и 
написанию; установление 
звукового и буквенного состава в 
словах; применение правил 
переноса слов; логические – 
проведение анализа устойчивых 
сочетаний слов с опорой на прием 
развернутого толкования; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в 
практической деятельности; 
осуществляют  
самоконтроль при выполнении  
заданий 

Коллективная (групповая) 
– участие в наблюдении за 
текстом-описанием; 
выделение на основе 
наблюдения языковых 
средств, которые 
позволяют определить 
внешность и характер 
животного; 
составление небольших 
рассказов; определение 
слов, сходных 
по звучанию и написа-
нию; работа по выявле-
нию значений устой-
чивых сочетаний слов; 
упражнение в выделении 
общей части родственных 
слов.  
Индивидуальная – 
применение умения 
задавать вопросы к словам 
при решении практи-
ческих задач; нахождение 
слов, в которых коли-
чество звуков и букв 
не совпадает; разделение 
слов для переноса; 
отработка навыков 
грамотного письма 

значение», 
«Раздели для 
переноса», 
«Выдели в 
словах общую 
часть».  
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

34.  Описание 
внешности и 
повадок 
животного. 
Отработка  
умения  
задавать  

вопросы 

 Отличие языка 
человека от 
языка 
животных. 
Постановка  
вопросов к 
словам, 
называющим 
предметы и 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 

Фронтальная – составле- 
ние плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
активизация знаний о 
написании кличек 
животных с большой 
буквы. 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Как 
общаются  
живот- 
ные?», «Задай 
вопрос», 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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к словам, 

порядка 

действий при 

списывании; 

повторение 

правил 

правописани

я сочетаний  

жи – ши, ча – 

ща, чу – щу  

 

признаки.  
Слова с сочета- 
ниями жи – 

ши,  

ча – ща, чу –  

щу. Звуковой 

анализ. Расши- 

рение 

активного и 

пассивного 

словаря 

осуществление 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 ег ул я ти вн ые : применять 

освоенные способы действия; 

осмысливать текстовой материал; 

выделять предмет речи и его 

свойства. 

К ом м ун ик ати вны е : 

представлять существенные 

признаки изучаемого объекта в 

словесно-описательной форме; 

строить устные свободные 

высказывания, удерживая логику 

изложения; правильно 

использовать речевые средства  

(логическое ударение, паузы, 

тембр голоса, мимику, жесты, 

движения) при устном общении. 

Ли чн о стны е : владеют общими 

логическими приемами 

мышления; используют 

воображение; создают новые 

связи, ассоциации; проявляют 

интерес к учебному материалу; 

выражают готовность к 

преодолению трудностей в 

освоении новых действий 

Коллективная (групповая) 
– совместная работа по 
проведению анализа 
текстовой информации: 
сопоставление 
способов общения 

животных и человека; 

обсуждение поведения 

героя стихотворения, 

соотнесение содержания 

текста и его заглавия; 

отработка умения задавать 

вопросы к словам; подбор 

слов к звуковым моделям. 

Индивидуальная – участие  

в беседе на основе 

наблюдений об общении 

животных друг с другом и 

с человеком; упражнение 

в записи слов  

с сочетаниями жи – ши,  

ча – ща, чу – щу; 

употребление в речи 

устойчивых сочетаний 

слов, уяснение их 

значения; применение 

приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

«Выпиши  
клички», 

«Вставь 

буквы», 

«Продолжи 

предложения»

Самостоятель

ная  

работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

35.  Речевой 
этикет: слова  
приветствия. 

 Речевые 
формулы 
приветствия 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умения 
использовать речевые формулы 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 

Дидактичес- 
кие игры 
и упраж- 

Индивидуаль
ная  
(графические 
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Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  
 

как показатель 
отношения  
к собеседнику. 
Слова, которые 
можно 
записать 
цифрами. 
Нормы 
речевого 
этикета. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

приветствия; осуществление 
выбора языковых средств, 
соответствующих ситуации 
общения; наблюдение за словами, 
которые можно записать цифрами; 
логические – аналитический 
разбор речевых формул 
приветствия, выступающих как 
показатель отношения к 
собеседнику; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
цель деятельности до получения ее 
результата; анализировать 
собственную работу, вносить 
изменения в действия с учетом 
возникших трудностей. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном диалоге; 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
позиций в деловом 
сотрудничестве; соблюдать 
грамматические и орфоэпические 
нормы устной речи. 
Ли чн о стны е : выражают поло- 
жительное 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 

последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
обсуждение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употребле- 
ны предложенные 
этикетные слова; 
выявление в тексте 
выражений, 
характеризующих 
настоящую дружбу, для 
использования их в 
рассказах о друзьях; 
отработка техники письма 
и выразительного 
осмысленного чтения. 
Индивидуальная – трени- 
ровка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; постановка 
вопросов  
к словам; упражнение  
в употреблении слов, 
которые можно записать 
цифрами; группировка 
слов по заданным 
основаниям; разде- 
ление слов для переноса; 
списывание с печатного  
текста, соблюдение 
гигиенического режима 
труда 

нения: «Рас-
скажи о своих 
друзьях», 
«Замени  
слова циф- 
рами», 
«Объясни 
пословицу», 
«Впиши  
слова».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

задания) 
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36.  Речевой 
этикет: 
выражение 
лица и жесты 
при общении. 
От-работка 
умений  
задавать 
вопросы  
к словам  
и порядка 
действий при 
списывании  
 

 Мимика и жес- 
ты как 
дополнительны
е средства 
общения. 
Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к 
словам. Слова, 
называющие 
предметы и 
действия. 
Звуковые 
модели слов. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение несловесных 
средств общения; осознание, что  
мимика, взгляд, жесты, поза 
являются дополнительными 
средствами выразительности 
устной речи; осмысление роли 
мимики и жестов в общении; 
усвоение использования в речи 
образных выражений;  
логические – проведение анализа 
несловесных средств общения;  
формулирование на основе 
анализа правила речевого 
поведения; осуществление 
звукового анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать его; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения. 
Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 
преодолевать трудности; работают 
по заданию самостоятельно; 
осуществляют самоконтроль 
работы; выражают готовность к 
преодолению трудностей в 
постижении новой информации 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
средствах  
выразительности устной  
речи (тон, паузы, темп,  
громкость). 
Коллективная (групповая) 
– уяснение понятия 
мимика; прояснение роли 
мимики и жестов в речи; 
разбор смысла пословиц, 
соотнесение приведенных 
пословиц с ситуациями 
общения; выявление 
образных выражений в 
текстах. 
Индивидуальная – 
упражнение в употреб-
лении несловесных 
средств общения в 
различных речевых 
ситуациях; постановка 
вопросов к словам, 
называющим предметы и 
действия; накопление в 
речи образных слов и 
выражений; подбор слов, 
соответствующих 
заданным звуковым 
моделям; списывание 
с печатного текста, 
соблюдение гигиени-
ческого режима при 
чтении и письме 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«О чем 
говорит 
поза?», 
«Угадай по 
жестам», 
«Войди в 
образ  
героя», 
«Впиши  
слова».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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и освоении практических навыков 
в письме и чтении 

37.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
интересов. 
Отработка 
умения 
задавать 
вопросы  
к словам, 
повторе- 
ние правил 
правописани
я сочетаний  
жи – ши, ча – 
ща, чу – щу  
 

 Составление 
небольших 
рассказов. 
Многозначные 
слова, их 
употребление  
в речи. 
Определение 
значения 
многозначных 
слов исходя  
из контекста. 
Слова, назы- 
вающие пред- 
меты и 
признаки. 
Правила  
правописания 
гласных после 
шипящих (жи 
– ши, ча – ща,  
чу – щу). 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
осуществление анализа 
толкования слов, имеющих 
несколько значений, исходя из 
контекста; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
осмысливать текстовой материал; 
выделять предмет речи и его 
свойства. 
К ом м ун ик ати вны е : 
представлять существенные 
признаки изучаемого объекта 
в словесно-описательной форме; 
строить устные свободные 
высказывания, удерживая логику 
изложения. 
Ли чн о стны е : владеют общими 
логическими приемами мышле- 
ния; используют воображение;  
создают новые связи, ассоциации; 
проявляют устойчивое стремление 
к общению, заинтересованность  
в получении совета с целью улуч- 
шения учебных результатов; 
вырабатывают адекватную 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
активизация знаний о 
правилах правописания 
гласных после шипящих. 
Коллективная (групповая) 
– 
работа над составлением 
рассказа о своих друзьях 
и их увлечениях; 
нахождение и исправле-
ние ошибок, нарушающих 
правильность речи; 
отработка умения задавать 
вопросы; разбор значения 
слов; списывание с печат-
ного текста; выразитель-
ное осознанное чтение. 
Индивидуальная – 
наблюдение за словами, 
имеющими несколько 
значений; работа со 
слогоударными схемами 
слов; постановка вопросов 
к словам; деление слов 
для переноса; упражнение  
в записи слов с сочета-
ниями жи – ши, ча – ща, 
чу – щу; отработка 
навыков грамотного 
письма и техники 
выразительного чтения; 
выполнение пальчиковой 
гимнастики 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Ассо- 
циации», 
«Расскажи  
о друге», 
«Впиши  
сочетания 
слов», 
«Вставь  
буквы»,  
«Запиши  
вопросы  
к словам». 
Самостоятель
ная  
работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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позитивную самооценку 

38.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
проблемного 
вопроса. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании 
 

 Грамотность  
в письменной  
речи – 
показатель 
образованности 
человека и его 
культуры. 
Слово как  
единство 

звучания и 

значения. 

Ударение, спо- 

собы его выде- 

ления. Приемы 

и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
обсуждать проблемные вопросы, 
выражать свое отношение к 
обозначенной теме; уяснение 
признаков слова: единство 
звучания, написания  
и значения; определение ударе- 
ния в словах; логические – осу- 

ществление 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 ег ул я ти вн ые : осмысливать 

учебный материал; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства; организовывать свою 

учебную деятельность. 

К ом м ун ик ати вны е : 

оперировать диалогической 

формой речи; формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; осуществ-

лять отбор соответствующих 

языковых средств; выражать 

мысли последовательно, точно и 

ясно; соблюдать нормы речевого 

этикета и чистоту произношения.  

Ли чн о стны е : расширяют позна- 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; активизация 
знаний о правилах 
переноса слов, об 
определении ударного 
слога. 
Коллективная (групповая) 

– обсуждение представ-

ленных текстов; обоснова-

ние вывода о необходи-

мости умения писать без 

ошибок (с опорой на 

тексты); наблюдение над 

изменением смысла слов 

при изменении их форм; 

постановка ударения в 

словах; выявление места  

в слове, где можно 

допустить ошибку; выбор 

правильного прове-

рочного слова; отработка 

техники письма и вырази-

тельного осмысленного 

чтения. 

Индивидуальная – участие  

в проблемном диалоге;  

упражнение в создании 

своих высказываний с 

опорой на текст, на основе 

собственного опыта; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Зачем писать 
правильно?», 
«Разгадай  
кроссворд», 

«Выбери  

проверочное 

слово», 

«Поставь знак 

ударения». 

Спи- 

сывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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вательные интересы, учебные  

мотивы; осуществляют 

самоконтроль: соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантом; 

обнаруживают умение преодоле- 

вать трудности; оценивают свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность;  

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

списывании; 

осуществление 

развернутых действий 

контроля и самоконтроля; 

соблюдение режима труда 

39.  Речевой 

этикет: слова  

извинения в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописани

я безударного 

проверяемого 

гласного в 

корне  

слова  

 Языковые 

средства, 

которые 

используются 

при извинении. 

Многозначные 

слова, их 

употребление  

в речи. 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в 

корне слова. 

Устойчивые 

сочетания. 

Звуковой 

анализ. Расши- 

рение 

активного и 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – 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; логические 

– аналитический разбор речевых 

ситуаций с целью выбора 

адекватных высказываний, в 

которых содержится извинение; 

проведение звукового анализа 

(соотнесение слова со звуковой 

моделью). 

Р ег ул я ти вн ые : опираться на 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

Фронтальная – 

составление плана 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

активизация 

представления о понятии 

многозначные слова. 

Коллективная (групповая) 

– рассмотрение ситуаций 

использования слов 

извинения; совместная 

словарноорфографическая 

работа; употребление в 

речи слов, сходных по 

звучанию, но различных 

по написанию, 

определение причин 

возможной ошибки при 

записи этих слов; 

упражнение по отработке 

правила правописания 

безударного проверяемого 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Выбери 

вариант 

извинения», 

«Аукцион 

омофонов», 

«Объясни 

значение», 

«Придумай 

предложения»

. Спи- 

сывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания) 
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пассивного 

словаря 

деятельность; сопоставлять 

выполненную работу с образцом; 

вносить коррективы в действия с 

учетом допущенных неточностей 

и ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : излагать 
мысли точно, ясно и просто; 
осознавать цели и ситуации 
общения; использовать в речи 
языковые средства, соответствую-
щие коммуникативным условиям; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения.  
Ли чн о стны е : проявляют 
учебно-познавательный интерес; 
владеют элементарными 
приемами самооценки результатов 
деятельности по предложенным 
критериям и заданному алгоритму 
работы; понимают и осознают 
необходимость выполнения 
учебных требований 

гласного в корне слова; 

работа с устойчивыми 

сочетаниями. 

Индивидуальная – 
преобразование 
информации, полученной 
из рисунка, в текстовую 
задачу (определение 
значения слова); подбор 
слов к соответствующим 
звуковым моделям; 
отработка навыков 
грамотного письма и 
техники чтения 

40.  Речевая 
ситуация: 
выбор 
адекватных 
языковых 
средств при 
общении с 
людьми 
разного  
возраста. 
Повторение 
функций ь  

 Выбор точных 
языковых 
средств в зави- 
симости от 
ситуации 
общения. 
Многозначные 
слова. Роль 
звуков в 
словах. 
Основные 
функции ь – 
показатель 
мягкости  
предшествующ
его согласного  

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – практическое овладение  
речевыми нормами, соответствую-
щими заданным ситуациям 
общения; уяснение понятия 
транскрипция; освоение записи 
транскрипции слова; осмысление 
толкования многозначного слова в 
контексте; различение функций ь; 
логические – осуществление 
анализа речевых ситуаций, в 
которых выбор языковых средств 
зависит от возраста собеседника; 
проведение звукового анализа 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : осмысливать 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий; актуализация 
знаний о роли ь в словах. 
Коллективная – 
тренировка умения 
правильно вести  
диалог с соблюдением 
соответствия речевого 
словаря ситуации и 
собеседнику; 
осуществление звукового 
анализа слов; отработка  
навыков правописания 
слов с разделительным ь; 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Какой 
вопрос  
можно 
задать?»,  
«Запиши 
транскрипци
ю», «Объясни  
значение», 
«Выпиши 
слова 
парами». 
Списывание с 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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и разделитель. 
Знакомство  
с 
транскрипцией. 
Звуковой  
анализ слова. 
Приемы и 
последователь 
ность 
правильного  
списывания 
текста 

учебный материал; учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия; работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства; 
организовывать свою учебную 
деятельность. 
К ом м ун ик ати вны е : 
оперировать монологической и 
диалогической формой речи; 
осуществлять отбор 
соответствующих языковых 
средств при сравнении 
отличительных признаков 
объектов; соблюдать 
орфографические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : сохраняют моти- 
вацию к учебе; ориентируются  
на понимание причин успеха  
в практической деятельности; 
вырабатывают адекватную 
позитивную самооценку; 
проявляют интерес к учебному 
материалу, освоению новых 
действий 

ознакомление со значком 
транскрипции, 
использование 
транскрипции при 
решении практических 
задач; определение в 
тексте значения слов, 
сходных по звучанию и 
написанию.  
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых 
ситуациях; списывание с 
печатного текста, 
соблюдение 
гигиенического режима 
при чтении и письме 

печатного  
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

41.  Речевая 
ситуация: 
поздравление 
и вручение 
подарка. 
Повторение 
функций ь и 
порядка 
действий при 
списывании 
 

 Языковые 
средства, 
которые 
исполь- 
зуются при 
поздравлении. 
Правописание 
ь в словах. 
Функции ь.  
Классификация 
слов. 
Написание 
поздравительно

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умений выбирать 
адекватные языковые средства 
при поздравлении и вручении 
подарка; различение функций ь на 
практике; приобретение умений 
подписывать поздравительную 
открытку; овладение навыком 
работы по восстановлению 
деформированного текста 
повествовательного характера; 
логические – осуществление 
анализа текстов поздравительных 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи;  
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 
Коллективная – отработка 
умения правильно 
использовать языковые 
средства при 
поздравлении и вручении 
подарка; составление 

Дидактичес-
кие игры  
и упражне- 
ния: 
«Поздравь 
друга», «В 
гостях  
у Мягкого 
знака», «За- 
полни 
пропуски», 
«Ответь 
на вопрос». 

Индивидуаль
ная 
(графичес- 
кие задания, 
самостоятель
ная работа) 
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й открытки. 
Восстановлени
е 
деформированн
ого текста. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

открыток; формулирование 
правила речевого поведения 
(предпочтительно самостоятельно 
писать поздравление, чем дарить 
открытку с готовым текстом). 
Р ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации; анализировать 
собственную работу; вносить 
необходимые коррективы. 
К ом м ун ик ати вны е : 
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. 
Ли чн о стны е : сравнивают 
разные точки зрения; считаются с 
мнением другого человека; 
проявляют доброжелательность в 
споре; выражают интерес к 
освоению новой информации; 
стремятся к улучшению 
результатов труда 

поздравительного текста 
для открытки 
имениннику; упражнение 
в правописании ь в 
словах; различение 
функций ь на основе 
определения орфограммы 
в слове; постановка знаков 
препинания в конце 
предложений.  
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям 
(ь обозначает мягкость 
предшествующего 
согласного звука); работа 
над восстановлением 
порядка предложений в 
деформированном тексте; 
составление письменного 
ответа на выбранный 
вопрос; списывание с 
печатного текста 

Самостоятель
ная  
работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

42.  Точность  
и 
правильност
ь речи. 
Повторение 
звукового 
анализа и 
правила пе- 
реноса слов  

 Что делает 
нашу речь 
понятной  
и точной. 
Слова, которые 
не называют 
предметы, их 
признаки или 
количество, а 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
словах, которые нельзя 
переносить. 
Коллективная (групповая) 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Что  
мешает  
понять?», 
«Чей отзыв 
лучше?»,  

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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 только указы- 
вают на них.  
Звуковой 
анализ. 
Перенос слов. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

соотношения звукового и 
буквенного состава слова; 
логические – осуществление 
анализа текста, в котором 
нарушены точность и 
правильность речи; проведение 
звукобуквенного анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : ставить 
учебную 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 ом м ун ик ати вны е : владеть  
монологической и диалогической 
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. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в практи-
ческой деятельности; используют 
усвоенные приемы работы 
для решения поставленных 
учебных задач; осуществляют 
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

– совместная работа по 
проведению анализа 
текста, выявление и 
исправление речевых 
ошибок; отработка умения 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; определение 
соотношения звукового и 
буквенногосостава слова. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
общения и устной 
передачи информации; 
нахождение в тексте  
слов, в которых есть звук 
[й’], и определение буквы,  
которая его обозначает; 
использование правила  
переноса слов; проведение 
проверки заданий с 
внесением коррективов; 
соблюдение режима труда 

«Выпиши 
слова», 
«Раздели  
слова для 
переноса».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

43.  Речевая 
ситуация: 
уточнение 
зна- 
чения  
незнакомых 

 Языковые 
средства, 
которые 
используются 
при обращении 
с просьбой. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
составлять небольшое 
монологическое высказывание о 
театре; освоение практических 
навыков работы с толковым 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Посе- 
щение 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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слов. 
Знакомство с 
правилом 
правописани
я сочетаний 
чк – чн  
 

Составление 
небольшого 
высказывания 
о театре. 
Значение  
слова. 
Сочетания чк – 
чн. Частичный 
звуковой 
анализ.  
Различение 
твердых и 
мягких  
согласных 
звуков. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

словарем с целью уточнения 
значения незнакомых слов; 
уяснение правила правописания 
сочетаний чк – чн; различение 
твердых и мягких согласных 
звуков на практике; логические – 
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 ег ул я ти вн ые : принимать  
и сохранять учебную задачу; 
составлять план и последователь-
ность работы; удерживать 
внимание при выполнении 
необходимых действий; оценивать 
собственную речь и речь 
собеседника с точки зрения 
соблюдения грамматических и 
этических норм. 
К ом м ун ик ати вны е : 
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. 
Ли чн о стны е : осознают необхо- 
димость самосовершенствования; 
проявляют устойчивое стремление 
к процессу общения, заинтересо- 
ванность в получении совета 
с целью улучшения учебных 

интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение 
представлен- 
ных текстов; нахождение  
и исправление ошибок, 
нарушающих 
правильность речи; работа 
над составлением  
рассказа о театре; разбор  
значения слов; совместное 
выведение правила о 
правописании сочетаний 
чк – чн на основе 
рассуждений; применение 
данного правила при 
классификации слов по 
заданным основаниям; 
списывание с печатного 
текста; выразительное 
осознанное чтение. 
Индивидуальная – участие  
в проблемном диалоге; 
упражнение в создании 
своих высказываний с 
опорой на текст, на основе 
собственного опыта; 
применение алгоритма 
порядка действий при 
списывании; 
осуществление 
развернутых действий 
контроля и самоконтроля; 
соблюдение режима труда 

театра», 
«Отгадайте, 
кто это», «Кто 
больше 
запомнит 
слов?»,  
«Выбери  
нужные  
слова»,  
«Запиши  
слова в две 
группы». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 
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результатов; обнаруживают 
настойчи- вость и терпение 
в преодолении трудностей 

44.  Речевая 
ситуация: 
использовани
е интонации 
при общении. 
Знакомство 
со словами, 
близкими по 
значению  
 

 Правильная 
интонация при 
общении. 
Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить 
восторг. 
Многозначност
ь. Выбор 
контекстуальн
ых синонимов. 
Звукобуквенны
й состав  
слов. Сочета- 
ния чк – чн.  
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением менять 
интонацию при чтении текста для 
выражения различных чувств; 
осуществление выбора языковых 
средств, передающих восторг; 
осмысление толкования много- 
значного слова в контексте; 
наблюдение за словами, сходными 
по значению, и их употреблением 
в речи; логические – 
осуществление звукобуквенного 
анализа (определение 
соотношения звукового и 
буквенного состава слова); 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : опираться на 
выделенные учителем ориентиры 
действия; планировать свою 
деятельность согласно заявленной 
задаче; сопоставлять 
выполненную работу с образцом; 
вносить необходимые коррективы 
в действия после его завершения 
с учетом характера допущенных 
ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : правильно 
использовать речевые средства 
(логическое ударение, паузы, 
тембр голоса, мимику, жесты, 
движения) при устном общении; 
выражать свои мысли 
последовательно, четко и ясно; 
соблюдать грамматические и 
орфоэпические нормы устной 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
средствах выразитель-
ности устной речи (тон, 
паузы, темп, громкость). 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение значимости 
интонационной вырази-
тельности речи с опорой 
на примеры из текста; 
наблюдение за измене-
ниием интонации при 
чтении для выражения 
различных чувств; 
осмысление значения 
слова в контексте; 
наблюдение за употреб-
лением в речи слов, 
сходных по значению 
(термин синонимы не 
используется). 
Индивидуальная – участие  
в проблемном диалоге; 
деление слов для 
переноса; упражнение в 
записи слов с сочета-
ниями чк – чн; 
определение общего звука 
для каждой группы слов  
с осмыслением вывода, 
что произношение и 
написание слова не всегда 
совпадают; отработка 
навыков грамотного 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«В гостях у 
Петрушки», 
«Объясни 
значение 
слова»,  
«Подбери 
примеры 
слов, близких 
по зна- 
чению», 
«Определи 
общий звук», 
«Заполни 
пропуски», 
«Образуй 
новые слова 
по образцу». 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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речи. 
Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; работают по 
заявленному заданию самостоя-
тельно; осуществляют самоконт-
роль работы; проявляют прилежа-
ние в учебе; выражают желание 
осваивать новые приемы и дейст-
вия, улучшать результаты труда 

письма и техники 
выразительного чтения 

45.  Речевая 
ситуация: 
составление 
краткого 
рассказа об 
увиденном. 
Повторение 
звукового 
анализа, 
отработка  
умения  
задавать 
вопросы к 
словам и 
порядка 
действий при 
списывании  

 Составление  
небольших рас-
сказов. 
Правильная 
интонация. 
Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить свои 
впе- 
чатления 
т просмотренно
го спектакля. 
Точность и 
выразительност
ь речи.  
Звуковой 
анализ слова. 
Слова, 
называющие 
действия. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– овладение умением составлять 
небольшое монологическое 
высказывание, отражающее 
впечатления от увиденного; 
осуществление выбора 
соответствующих языковых 
средств и интонации; проведение 
поиска слов, отвечающих на 
заданный вопрос; логические – 
осуществление анализа различных 
типов текстов: описание, 
повествование, рассуждение 
(термины не используются); 
проведениезвукового анализа 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
цель деятельности до получения ее 
результата; анализировать 
собственную работу, вносить 
изменения в действия с учетом 
возникших трудностей. 
К ом м ун ик ати вны е : 
включаться в совместную работу 
по составлению рассказа; 
формулировать и обосновывать 
собственное мнение; соблюдать 
грамматические нормы устной и 
письменной речи. 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение 
представленных текстов 
разных типов речи; работа 
над составлением 
небольших рассказов  
по предложенной теме  
с соблюдением точности  
и выразительности речи; 
отработка приемов 
звукового анализа слов; 
упражнение в 
правильности постановки 
вопросов к словам; 
тренировка навыков 
письма и техники чтения. 
Индивидуальная – чтение 
текстов; участие в 
проблемном диалоге; 
упражнение в создании 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Отгадай!», 
«Расскажи, 
что видел», 
«Запиши по 
образцу», 
«Проведи  
звуковой  
анализ».  
Самостоятель
-ная  работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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Ли чн о стны е : 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 основные 
правила гигиены чтения и письма 

высказываний на основе 
собственного опыта; 
выполнение письменных 
заданий с осуществлением 
развернутых действий 
контроля и самоконтроля 

46.  Научная  
и 
разговорная 
речь. 
Наблюдение 
за 
образованием 
слов и 
местом в 
слове, где 
можно 
допустить 
ошибку  

 Разные стили  
речи. Слово- 
образовательн
ые связи между 
словами. 
Разделительны
й ь. Запись 
транскрипций 
слов. Правило 
правописания 
безударного 
проверяемого 
гласного в 
корне слова. 
Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– уяснение понятий научная  
и разговорная речь; применение 
приема развернутого толкования 
для выявления словообразователь-
ных связей; освоение записи 
транскрипции слова; различение 
функций ь; логические – 
осуществление анализа текстов 
разговорной и книжной речи с 
целью определения ситуаций, в 
которых используется разговорная 
и научная речь.  
Р ег ул я ти вн ые : адекватно  
воспринимать комментарий 
результатов деятельности 
со стороны учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
выстраивать коммуникативно-
речевые действия; соблюдать 
грамматические и орфоэпические 
нормы устной речи. 
Ли чн о стны е : проявляют 
ответственное и прилежное 
отношение к самостоятельной 
деятельности; осознают 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение отличий 
разговорной речи от 
научной; работа по 
выявлению словообразо-
вательных связей с опорой 
на прием развер-нутого 
толкования слов; 
упражнение в записи 
транскрипции слова.  
Индивидуальная – чтение 
текстов; использование 
правила правописания 
безударного проверяемого 
гласного в корне слова; 
нахождение в тексте слов 
по заданным характерис-
тикам (с разделительным 

Дидактичес-
кие игры 
и 
упражнения: 
«Задания 
от гнома 
Говоруна», 
«Догадайся!»,  
«Выпиши 
слова с раз- 
делительным 
ь»,  
«Запиши 
транскрипци
ю слова». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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необходимость самосовершенс-
твования; выражают желание 
осваивать новые приемы и 
действия, достигать 
положительных результатов труда 

ь)  

47.  Письменная 
речь: 
написание 
писем. Зна- 
комство  
с изме- 
няемыми и 
неизменяемы
ми словами 

 Передача в 
письме своего 
отношения к 
увиденному. 
Неизме- 
няемые слова.  
Слова, назы- 
вающие 
предметы и 
признаки. 
Восстановлени
е 
деформированн
ых 
предложений. 
Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– овладение умением передавать в 
письме свое отношение к 
увиденному; наблюдение за 
неизменяемыми словами и 
правилами их употребления в 
речи; освоение навыка работы по 
восстановлению деформирован-
ных предложений; выявление 
слов, отвечающих на заданный 
вопрос; логические – 
осуществление анализа текста, 
интерпретация информации,  
представленной в неявном виде; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать  
и сохранять учебную задачу,  
искать пути ее решения; 
применять освоенные способы 
действия; оценивать собственную 
речь и речь собеседника с точки 
зрения соблюдения граммати-
ческих и орфоэпических норм. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать в речи языковые 
средства, соответствующие цели и 
условиям общения; оформлять 
свою мысль в устной и письмен-
ной форме речи; выбирать 
правильную интонацию, логичес-
кое ударение. 
Ли чн о стны е : проявляют 
устойчивое стремление к процессу 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний об 
употреблении заглавной 
буквы в словах. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение представ-
ленного текста; 
упражнение в передаче 
своего отношения 
к увиденному в 
письменной форме (в 
форме письма); 
ознакомление с правила-
ми употребления 
неизменяемых слов; 
отработка умения задавать 
к словосочетаниям с 
неизменяемыми словами 
вопросы кто? и какой?; 
осуществление 
коллективной проверки 
работы по восстановле-
нию деформированных 
предложений. 
Индивидуальная – чтение 
текстов; участие в 
проблемном диалоге; 
упражнение в создании 
высказываний на основе 
собственного опыта; 
усвоение особенностей 

Дидактически
е игры 
и упражнения
: «Поход в 
зоопарк»,  
«Письмо  
бабушке», 
«Соедини  
начало и 
конец 
предложений
», «Спиши  
сочетания 
слов». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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общения, заинтересованность в 
получении совета с целью 
улучшения учебных результатов; 
обнаруживают настойчивость и 
терпение в преодолении 
трудностей 

неизменяемых слов; поиск 
слов, отвечающих на 
заданные вопросы; 
отработка навыков 
грамотного письма  

48.  Речевая 
ситуация: 
составление 
краткого  
рассказа о 
летнем 
отдыхе. 
Комп- 
лексное 
повторение 
пройденного  

 Составление  
небольших рас-
сказов. 
Различение 
звонких  
и глухих 
согласных. 
Звуковой 
анализ слова.  
Синонимы.  
Замена слов  
в предложе-
нии. Приемы и 
последователь-
ность 
правильного  
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– 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 
использованием в речи; 
осуществление выбора знака 
препинания в конце предложения 
в зависимости от интонации; 
логические – проведение звукового 
анализа слов; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
адекватно воспринимать 
комментарий результатов 
деятельности со стороны учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов; строить 
понятные для слушателей 
высказывания; уметь задавать 
уточняющие вопросы; 
формулировать простые выводы; 
использовать в речи языковые 
средства, соответствующие цели и 
условиям делового общения; 
правильно оформлять свою мысль 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний  
об интонационном 
оформлении восклица--
тельных предложений. 
Коллективная (групповая) 
– работа над составлением  
небольших рассказов по  
предложенной теме с 
соблюдением интонаци-
онной выразительности 
речи; упражнение в 
использовании синони-
мов в речи (замена слов в 
предложении); осуществ-
ление выбора знака 
препинания в конце 
предложения в зависи-
мости от интонации. 
Индивидуальная – интер- 
претирование информа-
ции, представленной в 
неявном виде (нахожде-
ние ошибки при 
сопоставлении рисун- 
ка и неправильно состав- 
ленной звуковой модели  
слова); определение 
последовательности 

Дидактичес-
кие игры и 
упражнения: 
«Замени одни  
слова 
другими», 
«Как найти 
проверочное  
слово?», 
«Составь 
модели слов», 
«Заполни  
пропуски», 
«Вставь 
пропущенные 
буквы». 
Самостоятель
ная работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
само- 
стоятельная 
работа) 
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в устной форме речи. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 
работы для решения учебных 
задач; осуществляют 
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

выполнения действий при 
выявлении места 
возможной ошибки  
в написании слова 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 на 2015 - 2016 учебный год  

 

Предмет: технология 

Класс: 1 Б 

Количество часов: 31 (1 час в неделю) 

Планирование составлено на основе примерных программ по технологии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы курса «Технология» Е. А. Лутцева (УМК 

«Начальная школа 21 века») 

 

Учебник Е.А. Лутцева  1 класс. Учебник. Части 1 . – М.: : Вентана-Граф, 2013 

Сценарий уроков. Органайзер для учителя : 1 класс /Е.А. Лутцева    – М. : Вентана-Граф, 2013. 
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Подготовлено учителем  Литвиновой Н. В.  

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2015 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А.  Программа 1 – 4 классы Технология  : УМК «Начальная школа XXI века» / Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-Граф, 2013. 

2. Лутцева Е.А.  Технология. Сценарий уроков. Органайзер для учителя : 1 класс /Е.А. Лутцева    – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Лутцева Е.А. Технология : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-

Граф, 2012. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
В XXI в. технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается 

интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 
полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует подготовки 
подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые 
для этого научные знания. 
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            Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 
совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично 
развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 
Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической 

картины мира, т. е. технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле.  
В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации 

труда, мире профессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-
культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 

Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой 
деятельности (в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом 
основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения 
открывать знания, пользоваться различными источниками информации для решения насущных проблем. 
Курс «Технология» носит интегрированный характер.  
Курс «Технология» рассчитан на 31 ч. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, 
которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 
Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 
деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

 
Цель  курса: 
1) сохранить у ребёнка целостное восприятие окружающего мира и вместе с тем помочь ему осознать себя частью этого мира; 
2) научить различать мир естественной природы и рукотворный мир; 
3) укрепить в каждом ученике веру в себя, в свои возможности познавать мир и преобразовывать его по законам красоты; 
4) раскрыть уязвимость, хрупкость природы и последствия разумной и неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) 
при её освоении; 
5) воспитать уважение к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 
6) пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для родных, друзей и других людей; 
7) развить творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать, 
анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии учителя); поддерживать стремление искать и решать доступные 
конструкторско-технологические задачи. 
 
Задачами курса являются: 
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1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отражённого в материальной культуре; 
 2) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 
3) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 
технологического и конструкторского мышления в частности); 
4) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 
открытия  способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 
взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов; 
5) воспитание экологически разумного отношения к природным  ресурсам, умения  видеть  положительные  и  отрицательные стороны 
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 
поколений; 
6) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 
7) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей 
в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и 
гуманитаризации и технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 
творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 
личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными 
технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

В 1 классе в разделе «Человек в окружающем мире» показываются связь природы и человека, его созидательная деятельность и её 
результаты, природа как источник вдохновения для человека-созидателя и источник природного сырья для человека-производителя. 
Учитывая возрастные особенности детей, которые ближе к дошкольникам, больше внимания уделено эмоционально-личностному 
компоненту, воспитанию в каждом ученике веры в свои возможности, потребности в созидании не только для себя, но и для других (близких, 
знакомых и незнакомых), раскрытию красоты окружающего мира. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала 
курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 
 

Результаты изучения учебного предмета. 
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Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
 

Планируемые результаты 
 

Результаты обучения содержат три компонента: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Основными результатами обучения технологии являются:  
1) начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 
оформление и отделка изделий и др.);  
2) начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными 
объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 
В результате обучения в первом классе ученик будет: 

Иметь представление: 
1) о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 
2) о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
3) о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 
4) о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
5) о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье. 

 
Знать: 
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1) что такое деталь (составная часть изделия); 
2) что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и многодетальными; 
3) какое соединение деталей называют неподвижным; 
4) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия — на уровне общего представления; 
5) последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
6) способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
7) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
8) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 
9) названия и назначение различных машин, ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с 
ними; 
10) правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами. 

 
Уметь: 

1) наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
2) различать материалы и инструменты по их назначению; 
3) различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 
4) качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, 
резание ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия аппликациями, прямой строчкой и её 
вариантами; 
5) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
6) безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 
7) выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
8) выполнять инструкции при решении учебных задач; 
9) осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами; 
10) соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) выполнения домашнего труда (самообслуживание); 
2) соблюдения правил личной гигиены и безопасных  приёмов работы с материалами, инструментами; 
3) создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
4) осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

Общетрудовые умения 
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Под контролем учителя: 

рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом. 
 

С помощью учителя: 
проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать 
качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними 
готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими заданиями. 
 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии выделяется: 
 
общее число часов в год – 31 ч, 
число часов и занятий в неделю – 1 ч, 
периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
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Содержание программы 
 
 

Технология 
(1 час в неделю, всего 33 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).  
Основы культуры труда, самообслуживания. 

 

Рукотворный мир как 
результат труда человека. 
1ч 

Мир природный и рукотворный. Человек – творец и 
созидатель, создатель духовно-культурной и 
материальной среды. Роль и место человека в 
окружающем ребенка мире. Гармония 
сосуществования человека и окружающего мира. 
Уязвимость и хрупкость природы и роль человека в 
разумном и неразумном ее освоении. Влияние 
неразумной деятельности человека на его существо-
вание. Человеческая деятельность утилитарного и 
эстетического характера. Созидающая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения.  

Наблюдать связи человека с природой и предметным 
миром, предметный мир ближайшего окружения, 
конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, традиции и творчество мастеров родного края. 
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 
предметов быта. 
Анализировать предлагаемые задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых действий. 
Отбирать и использовать необходимую информацию из 
учебника. 
Планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать своё 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приёмы безопасного и 
рационального труда; работать в малых группах. 
Оценивать результат деятельности, проверять изделие в 
действии. 
Обобщать (осознавать) то новое, что 
усвоено. 

Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда. 1ч 

Мастера, их профессии и виды изготавливаемых 
изделий в зависимости от условий конкретной 
местности. Профессии людей из ближайшего 
окружения ребёнка. 
Организация рабочего места, рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. 
Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. 

Природа в 
художественно-
практической 
деятельности человека. 2ч 

Выражение связи человека и природы через 
предметную среду, декоративно-прикладное 
искусство. 
Гармония предметного мира и природы, её 
отражение в народном быту и творчестве. 
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Использование форм и образов природы в создании 
предметной среды (в лепке, аппликации). 

Природа и техническая 
среда. 1ч 

Человек – наблюдатель и изобретатель. 
Машины и механизмы – помощники человека, их 
назначение. 
Проблемы экологии. Эмоциональное и словесное 
выражение своего отношения к позитивным и 
негативным явлениям действительности. 

Дом и семья. 
Самообслуживание. 1ч 

Декоративное оформление культурно-бытовой 
среды.  
Деятельность учащихся по созданию и сохранению кра-
соты (эстетики) окружающего мира: поддержание 
чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в 
помещениях и во дворе; бережное, доброжелательное 
и внимательное отношение к близким, окружающим, 
животным; стремление быть полезным окружающим.  
Самообслуживание (поддержание чистоты, 
опрятность), хозяйственно-практическая помощь 
взрослым. 
Растения в доме (уход за растениями). 
Коммуникативная культура, предметы и изделия, 
обладающие коммуникативным смыслом (открытки, 
сувениры, подарки и т.п.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, 
происхождение и 
использование 
человеком. 1ч 

Материалы, из которых сделаны, окружающие 
ребёнка предметы (на уровне названий): бумага, 
пластилин, глина, ткань и др. 
Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий 
картон, пластические материалы (глина, пластилин), 
природные материалы. Их свойства: цвет, 
пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость,  
коробление (для бумаги и картона).  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 
фактура, форма и др.), технологические свойства – способы 
обработки материалов (выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка), конструктивные 
особенности используемых инструментов (ножницы), 
чертёжных инструментов (линейка), приёмы работы 
приспособлениями (шаблон) и инструментами. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
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Сбор и сушка природного материала. 
Разнообразие тканей, их использование. 
Основные свойства тканей: толщина, прочность, 
эластичность. 
Использование свойств материалов в различных 
изделиях, их конструктивные и декоративные 
свойства. 
Выбор материалов по их свойствам и в зависимости 
от назначения изделия. 
Подготовка материалов к работе. 
Бережное использование и экономное расходование 
материалов. 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 
практический поиск и открытие нового знания и умения. 
Создавать мысленный образ конструкции с учётом 
поставленной конструкторско-технологической задачи или с 
целью передачи определённой художественно-
стилистической информации; воплощать мысленный образ 
в материале, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ, создание и 
практическая реализация окончательного образа объекта, 
определение своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке. 

Инструменты и 
приспособления для 
обработки материалов. 2ч 

Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 
функциональное назначение, устройство.  
Правила рационального и безопасного 
использования инструментов и приспособлений. 

Общее представление о 
технологическом 
процессе. 2ч 

Представление об устройстве и назначении изделий, 
подборе материалов и инструментов (в зависимости 
от назначения изделия и свойств материала), 
последовательность практических действий и 
технологических операций. 
Связь и взаимообусловленность свойств 
используемых учащимися материалов и 
технологических приёмов их обработки. 

Технологические 
операции ручной 
обработки материалов 
(изготовление изделий из 
бумаги, картона, ткани и 
др.) 7ч 

Унифицированные технологические операции: 
разметка, разделение заготовки ни части, 
формообразование детали, соединение деталей, 
отделка, приёмы. 
Разметка сгибанием, свободным рисованием, по 
шаблону, трафарету, на глаз (пластилин).  
Использование предметной инструкции. 
Экономная разметка материала. Разделение 
заготовки на части отрыванием, разрыванием по  
линии сгиба, резанием ножницами.  
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Подбор материалов и инструментов. 
Формообразование деталей сгибанием. 
Сборка изделия: клеевое соединение деталей 
(наклеивание мелких и средних по размеру деталей). 
Сушка плоских изделий под прессом. 

Графические 
изображения в технике и 
технологии.4ч 

Отделка (изделия, деталей) аппликацией, прямой 
строчкой. 
Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж. 
Линии чертежа. 

3. Конструирование и моделирование. 

Изделие и его 
конструкция. 1ч 

Деталь как составная часть изделий. 
Конструкция изделия; виды конструкций и способы 
их сборки; изготовление изделий с различными 
конструктивными особенностями. 
Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 
сборки.  
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями. 
Конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий: определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 
замыслом, реализовывать замысел, используя 
необходимые конструктивные формы и декоративно-
художественные образы, материалы и виды конструкций. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ: принятие идеи, 
создание и практическая реализация окончательного образа 
объекта, определение своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке. 

Элементарные 
представления о 
конструкции. 2ч 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, 
соединение подвижное и неподвижное). 

Конструирование и 
моделирование 
несложных объектов. 7ч 

Конструирование и моделирование изделий на 
основе природных форм и конструкций (например, 
образы животных и растений в технике оригами, 
аппликация из геометрических фигур и пр.). 
Проектирование доступных по сложности 
конструкции изделий культурно-бытового и 
технического назначения. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе 
в рамках учебно – методического комплекта «Начальная школа 21 века» 

 
 

№ 
п\п 

 

Тема 
 урока 

 

Тип урока  
Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

 

Дата 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Содержание урока 
 

(Ученик должен знать) 
 

Личностные 
УУД 

 
 

Познавательные УУД 
 

 

Коммуникатив-
ные 
 УУД 

 

Регулятивные 
УУД 

 
 

 
 

 
 

1 Раздел программы: Что нас окружает. (2 часа) 

1 Мир 
рукотвор-
ный.  
Составляя-
ем осенний 
букет для 
друзей. 

Комбини-
рованный/ 
игровая         
(1 час) 

Мастера, их профессии и 
виды изготавливаемых 
изделий. Профессии 
людей из ближайшего 
окружения ребёнка. 
Рукотворный мир как 
результат труда 
человека. 
Созидающая деятельность 
человека и природа как 
источник его 
вдохновения. 
Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Организация рабочего 
места, рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. 
Знать: 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Формирова-
ние 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Синтез – составление 
целого из частей. 
Создание 
художественного 
образа. 
Ознакомление с 
новыми 
материалами и 
способами работы. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Обмен 
впечатлении-
ями об 
окружающей 
действитель-
ности. 
 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата. 
Оценка - 
осознание 
уровня и 
качества 
выполнения 
работы. 
Создание 
художественн
ого образа. 
Внесение 
дополнений в 
предлагаемую 
работу. 
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- об умельцах-специа-
листах, которых назы-
вают мастерами; 
- о профессии людей из 
ближайшего окружения 
ребёнка; 
- разнообразие 
предметов рукотворного 
вида; 
- общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира; 
- о выражении связи 
человека и природы 
через предметную среду, 
декоративно-прикладное 
искусство; 
- об организация 
рабочего места, 
рациональном 
размещении на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. 

 

2 Окружаю-
щий мир 
надо 
беречь. 
Проблемы 
экологии.  
Как люди 
нашего 
города 
относятся к 
природе. 

Экскурсия/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Проблемы экологии. 
Уязвимость и хрупкость 
природы и роль человека 
в разумном и 
неразумном её освоении. 
Эмоциональное и 
словесное выражение 
своего отношения к 
позитивным и 
негативным явлениям 
действительности. 

Формирование 
установки на 
здоровый 
образ жизни. 
Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 
Эмоциональ-
ное и 
словесное 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Выдвижение гипотез 
и их обоснование. 
Сохранение хрупкой 
красоты растений. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог, 

Целеполагание - 
постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Создание 
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Фантазии 
из листьев 
и цветов.  

Как люди нашего города 
относятся к природе. Как 
сохранить природу.  
Знать:  
- о  силах  природы,  их  
пользе и опасности для 
человека; 
- о влиянии техноло-
гической деятельности 
человека на окружающую 
среду и здоровье; 
- о бережном отношении 
к природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- об использовании форм 
и образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликация). 
 
 

выражение 
своего 
отношения к 
позитивным и 
негативным 
явлениям 
действитель-
ности. 
 

Стремление 
украшать дом, 
создавать красивые 
вещи своими 
руками и радовать 
близких и друзей 
собственными 
работами. 
Правила поведения 
в общественных 
местах. 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем. 

художественн
ого образа. 
Ориентация на 
образец и 
правило 
выполнения 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) то 
новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

2 Раздел программы: Кто где живёт. (3 часа) 

3 Кто какой 
построил 
дом, чтобы 
поселиться 
в нём? 
Мой дом. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 
Выражение связи 
человека и природы 
через вещи и 
предметную среду. 
Знать: 
- для чего нужны норы 
зверям, гнёзда – птицам; 
- какие дома строят люди; 
- назначение и 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Формирова-
ние 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов. 
Назначение и 
конструкции жилищ 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Обсуждение 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Планирова-
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конструкции жилищ 
разных народов; 
- особенности 
архитектуры жилища, 
материалов, 
используемых в 
изделиях, их форме и 
отделке. 

разных народов. 
-Особенности 
архитектуры 
жилища, 
материалов, 
используемых в 
изделиях, их форме 
и отделке. 
Осуществление 
декоративного 
оформления и 
отделки изделия. 

назначения и 
конструкции 
жилищ разных 
народов. 

ние - 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
 

4 Если 
захочешь – 
сделаешь. 
Сделай 
свой класс 
чистым и 
красивым. 
Уход за 
комнатным
и растения-
ми. 

Практичес-
кая работа/ 
групповая 
(1 час) 

Деятельность учащихся по 
созданию и сохранению 
красоты (эстетики) 
окружающего мира: 
поддержание чистоты во 
внешнем виде, на 
рабочем месте, в 
помещениях и во дворе; 
бережное, 
доброжелательное и 
внимательное 
отношение к близким, 
окружающим, животным; 
стремление быть полез-
ным окружающим.  
Растения и животные в 
доме (уход за 
растениями, 
животными). 
Знать: 
- о видах домашних дел; 
- как поддерживать 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Самообслуживание 
(поддержание 
чистоты, 
опрятность), 
хозяйственно-
практическая 
помощь взрослым. 
Бережное, 
доброжелательное 
и внимательное 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Осуществле-
ние сотрудни-
чества в 
процессе 
совместной 
работы. 
Распределение 
общего объёма 
работы. 

 
 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Организация 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 
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чистоту в доме, в классе 
или во дворе; 
- о хозяйственно-
практической помощи 
взрослым; 
- о том, как ухаживать за 
растениями и 
животными; 
- как работать в малых 
группах. 

отношение к 
близким, 
окружающим, 
животным; 
стремление быть 
полезным 
окружающим.  
 

5 Готовим 
праздник.  
Ждём 
гостей. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Коммуникативная 
культура, предметы и 
изделия, обладающие 
коммуникативным 
смыслом (сувениры, 
подарки). Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Безопасное обращение с 
режущими 
инструментами. 
Знать: 
- как накрыть праздни-
чный стол; 
- как помочь взрослым 
приготовиться к 
празднику; 
- как правильно выбрать и 
подарить подарок; 
- как организовать 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности. 
Эстетика рабочего 
места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Организация 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 
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праздник; 
- как безопасно исполь-
зовать и хранить 
режущие инструменты; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

3 Раздел программы: Комплексная работа. (2 часа) 

6-7 Спектакль 
для гостей. 
Сказка 
«Колобок». 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(2 часа) 

Пластические 
материалы. 
Использование свойств 
материалов в различных 
изделиях. Подготовка 
материалов к работе. 
Эстетика рабочего места 
и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- что такое материал; 
- виды пластических 
материалов; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
ученика 
(внутренняя 
позиция 
школьника). 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности. 
Сравнение 
технологических 
процессов (этапов) 
изготовления 
поделок из разных 
материалов, 
определение их 
схожести. 
Организация 
рабочего места при 
работе с 
пластилином. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Управление 
поведением 
партнёра, 
коррекция, 
оценка его 
действий. 
Групповая 
работа 
(радоваться 
вместе и 
радовать 
других). 
Распределение 
общего объёма 
работы. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие резуль-тата. 
Сличение 
способа дейст-
вий и его ре-
зультата с 
заданным 
эталоном с 
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целью обнару-
жения откло-
нений и отли-
чий от 
эталона. 

4 Раздел программы: Азбука мастерства. (7 часов) 

8 Из чего 
сделан 
рукотвор-
ный мир?  

Экскурсия/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Человек – творец и 
созидатель. Созидающая 
деятельность человека и 
природа как источник его 
вдохновения. 
Человеческая деятель-
ность утилитарного и 
эстетического характера.  
Знать: 
- отличия мира природ-
ного от мира рукотвор-
ного; 
- из каких материалов 
сделаны творения 
человеческих рук. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
ученика 
(внутренняя 
позиция 
школьника). 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Проблема 
существования 
предметного, 
рукотворного мира, 
жизненных и 
эстетических 
потребностей 
людей. 
Виды материалов. 
Правила поведения 
в общественных 
местах. 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Организация и 
выполнение 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 
 

 

9 Подсказы-
вает 
природа. 
Свойства 
материала. 
Поделки из 
природных 

Исследова-
ние/ 
интерактив
-ная 
(1 час) 

Гармония сосущество-
вания человека и 
окружающего мира. 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Декоративное оформ-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблемы 
творческого и 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 

Саморегуляция 
как 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию и к 
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материа-
лов. 

ление и отделка 
изделия. 
Знать: 
- разные виды 
материалов; 
- как объединять 
предметы по общему 
признаку; 
- конструктивные и 
декоративные особен-
ности предметов быта; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

поискового 
характера. 
Декоративное 
оформление и 
отделка изделия. 
Предметный мир 
ближайшего 
окружения детей.  
Традиции и 
творчество мастеров 
родного края. 
Декоративное 
оформление и 
отделка изделия. 
Исследование 
свойств материалов. 

условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-
тельное  
общение со 
сверстниками. 
 

преодолению 
препятствий. 
Предвосхищен
ие результата. 

10 Как 
устроены 
разные 
изделия?  

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Деталь как составная 
часть изделий. 
Конструкция изделия; 
виды конструкций. 
Знать: 
- что такое деталь 
(составная часть 
изделия); 
- что такое конструкция и 
что конструкции изделий 
бывают простыми и 
сложными, 
однодетальными и 
многодетальными. 
 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Деталь как 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Организация  
учебной 
деятельности 
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составная часть 
изделий. 
Конструкция 
изделия; виды 
конструкций. 

тельное  
общение со 
сверстниками. 
 

в 
сотрудничеств
е с учителем. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

11 Целое и 
части. 
Изделие и 
его детали.  
Пластилин- 
волшеб-
ник. Ваза. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Цельная конструкция и 
её детали, способы 
сборки. 
Конструкция изделия 
(разъёмная, 
неразъёмная, 
соединение подвижное 
и неподвижное). 
Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- виды конструкций 
изделий; 
- инструменты и 
приспособления для 
работы с пластическими 
материалами; 
- как осуществлять 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Синтез – составление 
целого из частей. 
Классификация 
предметов по 
конструктивным 
признакам. 
 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-
тельное  
общение со 
сверстниками. 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности дейст-
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декоративное 
оформление и отделку 
изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

вий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Сличение 
способа 
действий и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

12 Шаг за 
шагом. 
Пластилин-
волшеб-
ник. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- инструменты и 
приспособления для 
работы с пластическими 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблемы 
творческого и 
поискового 
характера. 
Сравнение 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Постановка 
учебной 
задачи. 
Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
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материалами; 
- как осуществлять 
декоративное 
оформление и отделку 
изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе; 
- порядок изготовления 
изделия. 

технологических 
процессов (этапов) 
изготовления 
поделок из разных 
материалов, 
определение их 
схожести. 
 
 

плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 

13 

Что можно 
изготовить 
из бумаги, 
а что – из 
ткани? 
Оригами. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Выбор материалов по их 
свойствам и в 
зависимости от 
назначения изделия. 
Формообразование 
деталей сгибанием. 
Последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 
Знать: 
- классификацию 
предметов по признакам 
(бумага, ткань); 
- как подбирать 
соответствующие 
материалы и 
инструменты; 
- последовательность 
технологических 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Формообразование 
деталей сгибанием. 
Последователь-
ность 
технологических 
операций при 
изготовлении и 
сборке изделия. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Контроль – 
сличение 
способа 
действий и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
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операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

14 

Как 
соединить 
детали? 
Поделки из 
природных 
материа-
лов. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм. 
Последователь-ность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 
Знать: 
- как подбирать соответс-
твующие материалы и 
инструменты; 
- последовательность 
практических действий 
для реализации замысла, 
поставленной задачи; 
- соблюдение приёмов 
безопасного и 
рационального труда. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Определение 
материалов, их 
свойств, способов 
соединения. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

 

5 Раздел программы: Работаем с бумагой. (2 часа) 

15 Что можно 
сделать из 
бумаги? 
Подставка 
из бумаги 
для 
кисточки. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Виды бумаги 
(рисовальная, цветная 
тонкая), тонкий картон.  
Их свойства: цвет,  
прочность; гладкость, 
шершавость, влагопро-
ницаемость,  коробление 
(для бумаги и картона).  

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор способов 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Виды бумаги, их 
свойства, способы 
соединения. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
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Способы соединения с 
помощью клея  
ПВА. 
Знать: 
- виды и свойства бумаги; 
- способы соединения 
бумаги; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия; 
- о необходимости 
рационального 
размещения материалов 
на рабочем месте. 

тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 
 

16 Учимся 
наклеивать 
детали.  
Учим 
кисточку 
работать 
аккуратно. 
Апплика- 
ция. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Разделение заготовки на 
части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием 
ножницами.  
Способы соединения с 
помощью клейстера, 
клея ПВА. 
Правильная органи-
зация рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 
Знать: 
- как разделить заготовку 
на части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием ножница-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Обучение работе с 
опорой на 
инструкцию. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
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ми; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 

корректив в 
способ 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

6 Раздел программы: Помощники мастера. (4 часа) 

17 Зачем 
человеку 
нужны 
помощни- 
ки? 
Учим 
кисточку 
работать 
аккуратно. 
Апплика- 
ция. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Человек – наблюдатель и 
изобретатель. 
Машины и механизмы – 
помощники человека, их 
функциональное 
назначение, устройство.  
Правила рационального 
и безопасного исполь-
зования инструментов и 
приспособлений. 
Знать: 
- название и назначение 
различных машин и 
механизмов; 
- правила рационального 
и безопасного использо-
вания инструментов и 
приспособлений; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Машины и 
механизмы – 
помощники 
человека. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
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ние необходимых 
материалов. 

уроке. 

18 Познакомь
ся с 
ножница-
ми. 
Волшеб- 
ные 
полосочки. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Правила безопасного 
поведения при работе с 
инструментами. 
Знать: 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Освоение приёмов 
работы с 
ножницами при 
резании бумаги. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных це-
лей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Сохранение 
цели, 
заданной в 
виде образца-
продукта 
действия. 

 

19 Фантазии 
из бумаги. 
Приручаем 
ножницы. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
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используемых 
инструментов 
(ножницы). 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- резание с помощью 
ножниц по инструкции; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

у и дружбе. Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Резание бумаги с 
помощью ножниц. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 

коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

20 Семья 
режущих 
инструмен-
тов.  
Приручаем 
ножницы. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 
используемых 
инструментов 
(ножницы). 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
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Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- резание с помощью 
ножниц по инструкции; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Резание бумаги с 
помощью ножниц. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 

уважительное 
общение со 
сверстниками. 

составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

7 Раздел программы: Сначала нарисуем. (3 часа) 

21 С кем 
линии 
дружат?  
Нарисован
ные 
фигуры. 

Комбини-
рованный+ 
интерактив
-ная  
(1 час) 

Графические 
изображения в 
технологии. 
Виды условных 
графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж. 
Линии чертежа. 
Знать: 
- виды условных 
графических 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Виды условных 
графических 
изображений: 
рисунок, 
простейший чертёж. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
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изображений: рисунок, 
простейший чертёж; 
- линии чертежа; 
- виды линий. 

 сверстниками. работы и 
конечного 
результата. 

22 Какие 
бывают 
линии?  
«Хитрые» 
точки.    
Узоры из 
линий.                                                                                                                                                                                 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Виды линий. 
Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления ниток 
к бумажной основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 
Знать: 
- виды линий; 
- приёмы крепления 
ниток к бумажной основе; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Способ крепления 
ниток к бумажной 
основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

 

23 Путь-
дорожка. 
Узоры из 
ниток и 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 

Линии чертежа. 
Резание ножницами в 
прямом направлении и 
по кривым линиям. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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пряжи. (1 час) Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления ни-ток 
к бумажной основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 
Знать: 
- как точно вырезать 
ножницами размеченные 
изображения в прямом 
направлении и по кривым 
линиям; 
- приёмы крепления 
ниток к бумажной основе; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных усло-
вий.Самостоятель-
ное создание алго-
ритмов деятельнос-
ти. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из чувст-
венной формы в 
модель, где выделе-
ны существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Способ крепления 
ниток к бумажной 
основе. 
Как точно вырезать 
ножницами 
размеченные 
изображения в 
прямом 
направлении и по 
кривым линиям. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

8 Раздел программы: Много и ровно. (4 часа) 

24 Размечаем 
круги по 
шаблону. 
Апплика-

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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ция «Бал 
цветов». 

Разметка по шаблону.  
Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала. 
Правила рационального 
и безопасного 
использования 
инструментов и 
приспособлений. 
Знать: 
- названия и назначения 
ручных инструментов 
(ножницы) и приспособ-
лений (шаблон); 
- правила работы с ними; 
- как экономно расходо-
вать материал; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных условий. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Помощник мастера 
– шаблон.  
Как размечать 
детали по шаблону. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

25 Размечаем 
прямоу-
гольники. 
Апплика-
ция.  
Домино. 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
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на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Разметка по шаблону.  
Экономная разметка 
материала. 
Знать: 
- способы разметки 
круглых и прямоугольных 
деталей; 
- рациональное размеще-
ние нескольких одина-
ковых деталей; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 

у и дружбе. Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Разметка по шабло-
ну.  
Экономная разметка 
материала. 
 

коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

26 Размечаем 
треуголь-
ники.  
Апплика-
ция 
«Цирк».                 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала по шаблону. 
Знать: 
- способы разметки 
деталей по шаблонам 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Рациональная 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Осуществ-лять 
само-контроль 
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разной формы; 
- рациональное размеще-
ние нескольких 
одинаковых деталей; 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с бумагой 

разметка по шабло-
ну.  
 

и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

27 Без 
инструмен-
тов. 
Оригами. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Формообразование 
деталей сгибанием, 
складыванием. 
Последовательность 
технологических 
операций при изготов-
лении и сборке изделия. 
Знать: 
- свойства бумаги; 
- правильную органи-
зацию рабочего места 
при работе с бумагой; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Освоение приёма 
сгибания, 
складывания  
бумажных 
заготовок. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Осуществ-лять 
само-контроль 
и 
корректиров-
ку хода работ-
ы и конечного 
результата. 

 

9 Раздел программы: Работаем с тканью. (4 часа) 

28 Иглы и 
булавки.  
Домики 
для иголок 
и булавок. 
Прямая 
строчка и 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Свойства бумаги и ткани. 
Названия и назначение 
ручных инструментов 
(игла) и приспособлений 
(булавки), правила 
работы с ними. 
Их функциональное 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Приёмы 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
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её дочки. назначение, устройство.  
Конструкция изделия 
(разъёмная, неразъ-
ёмная, соединение 
подвижное и 
неподвижное). 
Отделка (изделия, дета-
лей) прямой строчкой. 
Разнообразие тканей, их 
использование. 
Основные свойства 
тканей: толщина, проч-
ность, эластичность. 
Подготовка рабочего 
места при работе с 
тканью. 
Безопасное использова-
ние и хранение режущих 
и колющих инструмен-
тов (ножницы, иглы). 
Знать: 
- свойства бумаги и ткани; 
- названия и назначение 
ручных инструментов (иг-
ла) и приспособлений 
(булавки), правила 
работы с ними; 
- как безопасно использо-
вать и хранить режущие и 
колющих инструменты 
(ножницы, иглы). 

безопасного 
обращения со 
швейными иглами и 
булавками. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 
Воспитание 
аккуратности, 
усидчивости. 
Овладение навыком 
самоконтроля при 
работе с опасными 
инструментами. 
Прямая строчка и её 
варианты. 

Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

29 Учимся 
красиво 
вышивать. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб

Использование свойств 
материалов в различ-ных 
изделиях, их 

Адекватная 
мотивация 
учебной 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 

Планирование 
- составление 
плана и 
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Лента-
закладка 
для книг. 

ерегающая 
(1 час) 

конструктивные и 
декоративные свойства. 
Освоение приёма 
выполнения прямой 
строчки. 
Способы закрепления 
нитки на ткань. 
Работа с опорой на гра-
фическую инструкцию. 
Подготовка рабочего 
места при работе с 
тканью. 
Знать: 
- приёмы выполнения 
прямой строчки, 
перевивы; 
- способы закрепления 
нитки на ткань; 
- безопасное использова-
ние и хранение режущих 
и колющих инструментов 
(ножницы, иглы); 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с тканью; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Изготовление 
изделия, 
оформленного 
прямой строчкой и 
перевивами. 

соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

30 Хитрые 
узелки 
Бант-
заколка. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Отделка (изделия, 
деталей) прямой 
строчкой. 
Закрепление нитки 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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узелковым способом в 
начале и конце строчки. 
Знать: 
- приёмы выполнения 
прямой строчки; 
- способы закрепления 
нитки на ткань 
(узелковым способом в 
начале и конце строчки); 
- безопасное использо-
вание и хранение режу-
щих и колющих инстру-
ментов (ножницы, иглы); 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с тканью; 
- последовательность 
технологических 
операций при изготовле-
нии и сборке изделия. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Прямая строчка. 
Закрепление нитки 
узелковым 
способом в начале и 
конце строчки. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

31 Учимся 
беречь 
книги. 
Книжкина 
больница. 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(1 час) 

Возможные 
повреждения книг. 
Ремонт книг. 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- варианты ремонта книг; 
- правильную 
организацию рабочего 
места при работе с 
бумагой; 
- соблюдение при работе 
безопасных приёмов 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Ремонт книг. 
Работа в малых 
группах. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество часов: всего-99, в неделю-3 
  Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС НОО, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов НОО, требований Примерной основной образовательной программы ООП  НОО МОУ «СОШ №4 г. 

Новоузенска Саратовской области», сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» и ориентирована на работу по учебнику 

Т. В. Петровой «Физическая культура: 1-2 классы» (М.: Вентана-Граф, 2012). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному », ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
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- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения  всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется в 

1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуге использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека, измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
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- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата  

             УУД 

Личностные, 

метапредметные 

предметные план факт 

1 Инструктаж по ТБ 

Понятие о 

физической культуре 

1  

 

 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания. 

 

 

Характеристика явления 

(действий и поступков), их 

объективная оценка. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания. 

Общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

 

 

 

 

Представление 

физической культуры 

как средства 

укрепления здоровья. 

История 

возникновения 

физической культуры. 

Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека 

текущий 03.09  

2 Как появилась 

физическая 

культура? 

1 История развития 

физической культуры 

и первых 

соревнований 

 

текущий 05.09  

3 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

текущий 08.09  
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принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Видение красоты 

движений, выделение и 

обоснование эстетических 

признаков в движениях и 

передвижениях человека. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Планирование собственной 

деятельности, 

распределение нагрузки и 

организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Оценка красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с эталонными 

образцами. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

силовых 

способностей 

4 Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

олимпийских игр. 

1 Изложение фактов 

истории развития 

физической культуры, 

характеристика еѐ 

роли и значения в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Исторические 

сведения о развитии 

современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Роль Пьера де 

Кубертена в их 

становлении. Идеалы 

и символика 

Олимпийских игр. 

Олимпийские 

чемпионы по разным 

видам спорта 

текущий 10.09  

5 Представление о 

физических 

упражнениях. 

 

 

1 Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие 

и развитие 

физических качеств. 

тематический 12.09  

6 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 15.09  

7 Твой организм. 1 Знать основные 

анатомические 

особенности строения 

человеческого 

организма. 

Строение тела, 

основные формы дви-

жений (циклические, 

ациклические, 

вращательные), 

напряжение и 

расслабление мышц 

при их выполнении. 

текущий 17.09  
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8 Зачем нужен скелет? 1 принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Управление эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Планирование собственной 

деятельности, 

распределение нагрузки и 

организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

Знать для чего 

человеку нужен 

скелет. 

Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног 

текущий 19.09  

9 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 22.09  

10 Зачем человеку 

мышцы? 

1 Знать группы мышц Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

Игра «Проверь себя» 

на усвоение правил 

здорового образа 

жизни 

текущий 24.09  

11 Осанка. 1 Знать упражнения для 

правильного 

формирования и 

укрепления осанки. 

Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

текущий 26.09  

12 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 29.09  

13 Стопа человека 1 Знать упражнения для 

профилактики 

Комплекс 

упражнений на 

текущий 01.10  
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выполнение двигательных 

действий. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

выполнение двигательных 

действий. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

выполнение двигательных 

действий. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Технически правильное 

плоскостопия. предотвращения 

плоскостопия 

14 Как расслаблять 

мышцы? 

1 Уметь полностью 

расслабить мышцы с 

помощью комплекса 

упражнений. 

Комплекс 

упражнений на 

расслабление мышц. 

тематический 03.10  

15 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 06.10  

16 Правильный режим 

дня. 

 

 

1 Планирование 

занятий физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация отдыха и 

досуга с 

использованием 

средств физической 

культуры 

Составление режима 

дня. Учить 

планировать свой 

режим дня. 

текущий 08.10  

17 Как  планировать 

свой режим дня? 

1 текущий 10.10  

18 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 13.10  

19-

20 

Здоровое питание. 2 Знать как правильно 

питаться. 

Уметь соблюдать 

режим питания. 

Соблюдение режима 

питания. Понятие о 

здоровой пище. 

текущий 15.10  

17.10  

21 Зарядка – утренняя 

гигиеническая 

гимнастика. 

1 Знать комплекс 

упражнений утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики. 

текущий 20.10  

22 Подвижные игры. 1 Уметь играть в ОРУ в движении. текущий 22.10  
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выполнение двигательных 

действий. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Анализ и объективная 

оценка результатов 

собственного труда, поиск 

возможностей и способов 

улучшения. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

23 Выполняем 

физкультминутки. 

1 Знать 

физкультминутки.на 

различные группы 

мышц. 

Уметь их проводить. 

Разучивание 

физминуток сна 

различные группы 

мышц. 

текущий 24.10  

24 Как выбирать 

одежду для занятий 

физическими 

упражнениями? 

1 Знать правила выбора 

спортивной одежды. 

Рекомендации по 

подбору одежды для 

занятия спортом и 

физкультурой. 

текущий 27.10  

25 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 29.10  

26-

27 

Закаливание. 2 Знать виды 

закаливания. 

Уметь их правильно 

использовать. 

Укрепление здоровья 

средствами за-

каливания. Правила 

проведения зака-

ливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» 

на усвоение правил 

закаливания 

текущий 31.10  

10.11  

28 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

текущий 12.11  
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способностей 

29 Что делать, если ты 

плохо себя 

чувствуешь? 

1 Знать симптомы 

заболевания. 

 тематический 14.11  

30 Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

1 Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического развития, 

развитие основных 

физических качеств. 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств 

текущий 17.11  

31 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 19.11  

32-

33 

Оздоровительные 

формы занятий. 

Развитие физических 

качеств 

 

2 Характеристика 

физической нагрузки 

по показателю 

частоты пульса, 

регулирование еѐ 

напряжѐнности во 

время занятий по 

развитию физических 

качеств. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

текущий 21.11  

24.11  

34 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 26.11  
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35-

36 

Движения и 

передвижения 

строем. 

2 Уметь выполнять 

строевые команды 

Организующие 

команды и приѐмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

текущий 28.11  

01.12  

37 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 03.12  

38 Движения и 

передвижения 

строем. 

1 Уметь выполнять 

строевые команды 

Организующие 

команды и приѐмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

 

текущий 05.12  

39 Движения и 

передвижения 

строем. Норматив. 

1 Уметь выполнять 

строевые команды 

тематический 08.12  

40 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 10.12  

41-

42 

Акробатические 

упражнения. 

2 Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках. 

 

текущий 12.12  

15.12  

43 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 17.12  
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44-

45 

Акробатические 

комбинации. 

2 Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках. 

 

текущий 19.12  

22.12  

46 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 24.12  

47-

48 

Снарядная 

гимнастика. 

2 Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

Бережное обращение 

с инвентарѐм и 

оборудованием, 

соблюдение 

требований техники 

безопасности. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

текущий 26.12  

29.12  

       

49 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 

12.01 

 

50-

51 

Гимнастические 

комбинации. 

2 Уметь лазать по 

гимнастической 

Комплекс 

упражнений с разбега 

текущий 14.01  
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Опорный прыжок стенке, канату; 

выполнять опорный 

прыжок 

через 

гимнастического 

козла. 

 

16.01  

52 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 19.01  

53-

54 

Прикладная 

гимнастика. 

2 Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

текущий 21.01  

23.01  

55 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 26.01  

56-

57 

Прикладная 

гимнастика. Развитие 

2 Выполнение 

акробатических и 

Гимнастические 

упражнения 

текущий 28.01  



408 

 

гибкости. гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

30.01  

58 Подвижные игры. 1  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 02.02  

59-

60 

Лыжная подготовка. 2 Объяснение в 
доступной форме 
правил выполнения 
двигательных 
действий, анализ и 
поиск ошибок, 
исправление их. 

Передвижение на 

лыжах разными 

способами. 

текущий 04.02  

06.02  

61 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

 

текущий 16.02  

62-

63 

Лыжная подготовка 2 Объяснение в 
доступной форме 

Передвижение на 

лыжах разными 

текущий 18.02  
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правил выполнения 
двигательных 
действий, анализ и 
поиск ошибок, 
исправление их 

способами. 20.02  

64 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 25.02  

65-

66 

Технические 

действия на лыжах. 

2 Технически 
правильное 
выполнение 
двигательных 
действий. 

Повороты, спуски, 

подъѐмы, 

торможения. 

текущий 27.02  

02.03  

67 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 04.03  

68-

69 

Прыжковая 

подготовка. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в яму на 

две ноги 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

текущий 06.03  

09.03  

70 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

 Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 11.03  

71-

72 

Прыжковая 

подготовка. 

1 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

текущий 13.03  
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приземляться в яму на 

две ноги 

месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

  

73 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 16.03  

74-

75 

Броски большого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Броски: большого 

мяча (1кг) на 

дальность разными 

способами. 

текущий 

 

18.03  

20.03  

76 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 01.04  

77-

78 

Броски большого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Броски: большого 

мяча (1кг) на 

дальность разными 

способами. 

текущий 03.04  

06.04  

79 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 08.04  

80- Метание малого 2 Выполнение Метание: малого мяча текущий 10.04  
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81 

 

мяча. жизненно важных 

двигательных 

навыков и умений 

различными 

способами 

в вертикальную цель 

и на дальность. 

 13.04  

82 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 15.04  

83-

84 

Метание малого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Метание: малого мяча 

в вертикальную цель 

и на дальность. 

текущий 17.04  

20.04  

85 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 22.04  

86-

87 

Беговая подготовка. 

 

2 . Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 

 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 24.04  

27.04  

88 Подвижные игры. 1  Уметь играть в ОРУ. Подвижная игра текущий 29.04  
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подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

89-

90 

Беговая подготовка. 

 

2 Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 

 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег. 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 04.05  

06.05  

91 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

текущий 08.05  

92-

93 

Беговая подготовка. 

 

2 Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 
 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 11.05  

13.05  

94 Подвижные игры. 1 Уметь играть в ОРУ. Подвижная игра текущий 15.05  
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подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

95-

96 

Общефизическая 

подготовка. 

1 Видение красоты 

движений, выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях  

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта. 

текущий 18.05  

97 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Ору. Подвижная игра 

«Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

текущий 20.05  

98-

99 

Общефизическая 

подготовка. 

2 Видение красоты 

движений, выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях. 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта. 

текущий 22.05  

25.05  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной деятельности. Знания о физической культуре, проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации, например: 1) гимнастический мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация, например: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; передвижение по гимнастической стенке; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры 

Па материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки  и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнением многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Учащиеся должны знать: 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

• работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

• обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

• терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

• общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 

поддержании достойного внешнего вида; 

• причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.  

Уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 
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• организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

• ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

• уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

• соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Петрова, Т. В. Физическая культура. 1-2 классы : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. В. Петрова и [др.]. - М. : Вентана-

Граф, 2012. 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - М.: Вентана-Г раф,2012. 

 

2. Интернет-ресурсы: 

  К уроку, ru. - Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71 -1 -0-6958 

Pedsovet. Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 

Ргошколу. Ru. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511    

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : http://festival.lseptember.ru/ articles/576894 

 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 

на 2015 - 2016  учебный год 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 1 Б 

Количество часов: 30 ч (4 часа в неделю) 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://festival.lseptember.ru/
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Планирование составлено на основе с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ  и   Программе  к комплекту «Начальная школа ХХI века» Литературное чтение 1 – 4 

классы Л.А.Ефросинина , М.И.Оморокова; Издательство «Вентана-Граф», 2012г 

  

Учебник . Литературное чтение : 1 класс авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Литературное чтение: уроки слушания: учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Подготовлено учителем Литвиновой Н. В. 

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2015 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 
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2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. 

– 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов)
1
. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Предусматривается ознакомление ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и 

типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия 

детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным 

формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии)
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Литературное чтение входит в образовательную область «Филология». На изучение предметного курса отводится 4 часа в неделю, в том числе на 

литературное слушание. 

 В настоящей рабочей программе отводится 30 часов  включено в фазу постановки и решения системы учебных задач, вместе с тем из них в 

рабочую программу заложены: 7 часов – на литературное слушание, 4 часа (1 час в три недели по 15–20 мин на уроке) – на самостоятельное чтение 

(уроки работы с книгой) (в учебнике обозначены под рубрикой «Книжная полка»). 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая, благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, 

к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в 

том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого класса проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

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, удивлен 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 века, произведения детских поэтов 

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

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 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. 
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Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, 

поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинении 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 несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

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; 
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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 освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 
«Литературное чтение», должны отражать: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) 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 нравственную оценку поступкам героев и 
обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 
– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 
– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 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). 

Ученик 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 таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять 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 и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 
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– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В первом классе учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с 

понятиями: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения, фамилия автора, абзац, часть текста, 

сказка (народная и литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, диалог; 

учатся воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме, жанру, авторской принадлежности произведения; выполнять 

творческие задания: моделировать обложку, читать по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; моделировать «живые картины» к 

изучаемым произведениям, конструировать содержание описания картин к произведению или отдельным эпизодам, интерпретировать текст 

произведения, создавать истории о героях; читать вслух по слогам и целыми словами (с выделением ударного слога), выразительно произведения по 

образцу (выразительное чтение учителя), пересказывать подробно и сжато по готовому плану; отличать текст от набора предложений; определять 

абзацы и части текста; соотносить иллюстрации с эпизодами произведения; объяснять соответствие заглавия содержанию произведения; оценивать 
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поступки героев произведений с нравственно-этической точки зрения; «вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать книгу; 

высказывать своѐ отношение к литературному произведению и обосновывать его; характеризовать произведение по информации, представленной в 

форме таблицы; находить необходимую информацию о предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной книгах; заполнять 

таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про 

себя (молча) под руководством учителя; на разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.1september.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD). 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

Номе

р 

урока 

Тема, тип 

урока 

(стра- 

ницы  

учебника) 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  

учащихся, форма 

работы 

Творческая, 

исследовательская,  

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

освоение  

предметных  

знаний (базовые 

понятия) 

универсальные  

учебные действия  

(УУД) 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

1 А. Пушкин  

«Сказка  

о царе 

Салтане…»  

(отрывок),  

с. 4–6,  

р. т., с. 3, 5–7) 

 Литературные  

(авторские)  

сказки. 

Характерные 

особенности 

литературных 

(авторских) 

сказок. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осущест-
вление поиска необходи-
мой информации для 
выполнения учебных 
заданий; осознанное  
и произвольное построе-ние 
речевого высказыва-ния в 
устной форме; структуриро-

Групповая – чтение по 

ролям сказки «Лис и 

Мышонок». 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, сравнение 

образов Лса и Лис в 

сказке «Лис и 

Мышонок»; 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение  

отрывков из 

произ- 

ведений, 

изученных  

на уроке  2 В. Сутеев «Ко-  
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раблик», Кир 

Булычѐв 

«Скороговорка»,  

В. Бианки «Лис  

и Мышонок»  

(учеб., 7–12; 

 

А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

(отрывок),  

В. Сутеев  

«Кораблик», 

Кир Булычѐв 

«Скороговорка», 

В. Бианки «Лис 

и Мышонок» 

вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами  
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; составление несложных 
монологических высказыва-
ний о героях; логические – 
овладение смысловым 
чтением художественных 
текстов; выделение 
существенной информации 
из текстов; осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; планиро-
вать свое действие. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими 

упражнение в чтении 

описаний кораблика, 

корабельщиков  

и т. д. («Сказка о царе 

Салтане…»); целостное 

восприятие 

произведений; чтение 

отрывка из «Сказки о 

царе Салтане…» (с. 4–

5), сказки «Кораблик» 

(с. 7–9), скороговорки 

(с. 10). Индивидуальная 

– выполнение заданий 

в учебнике(с. 5–6) и 

рабочей тетради  

(с. 3, 5–7) 

(по выбору 

учителя) 

3 Литературное 
слушание.  
Учимся уму-
разуму  
В Чаплина 

«Мушка» (с. 107 – 

109) 

      

4 «Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть» 
(русская  
народная  
сказка)  
(учеб.,с. 6–7;  
р. т., с. 4)  
 

 Народные 
сказки. 
Характерные 
особенности 
народных 
сказок. «Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть»  
(русская 
народная сказка) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осозна-нное 
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; логические – 

Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 6–7) и рабочей 
тетради  
(с. 4). 
Фронтальная – 
объяснение значения 
понятия народная 
сказка; выделение 

 Индивидуаль 
ная.  
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведения, 
изученного 
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
планировать свое действие 

зачина; упражнение в 
чтении (плавном и 
целыми словами);  
ответы на вопросы 

Учимся уму-разуму 

5 В. Осеева «Кто  

наказал его?»,  

«Поте- 

рянный день», 

«Три то- 

варища», 

«Печенье»  

(учеб.,  

с. 17–18, 22–28;  

р. т.,  

с. 10–11, 13–16) 

 

 В. Осеева «Кто 

наказал его?», 

«Потерянный 

день», «Три  

товарища», 

«Печенье» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – осуществ-

ление поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушан-

ного произведения; 

составление несложных 

монологических 

высказываний о героях; 

логические – овладение 

смысловым чтением 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текстов; 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, сравне-

ния; построение 

рассуждений. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сравнение 

рассказов В. Осеевой 

(жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок) по 

моделям; определение 

темы и жанра 

произведения; 

выразительное чтение  

(показ отношения к 

героям рассказов), 

объяснение смысла 

пословиц (с. 18, 23, 27). 

Индивидуальная – 

моделирование 

обложки к рассказу 

«Потерянный день»; 

выполнение заданий в 

учебнике  

(с. 18, 23, 25, 27–28) и 

рабочей тетради (с. 10–

11,  

13–16); подробный 

пересказ по готовому 

плану 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

изученных  

на уроке  

(по выбору 

учителя) 
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Л и ч н о с т н ы е :  осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитан-

ное 

6 К. Ушинский 
«Играющие 
собаки»,  
Л. Толстой 
«Косточка»,  
И. Севе- 
рянин «Еѐ пи- 
томцы»,  
Е. Пермяк 
«Торопливый 
ножик» 
(учеб.,  
с. 14–17, 19–21;  
р. т.,  
с. 8–13) 
 

 К. Ушинский 
«Играющие  
собаки»,  
Л. Толстой 
«Косточка»,  
И. Северянин 
«Еѐ питомцы»,  
Е. Пермяк 
«Торопливый 
ножик» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осуществ-
ление поиска необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
структурирование знаний; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушан-
ного произведения; состав-
ление несложных моноло-
гических высказываний о 
героях; логические – 
овладение смысловым 
чтением художественных 
текстов; выделение 
существенной информации 
из текстов; осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное 

Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 15, 17, 19–21) и 
рабочей тетради (с. 8–
13). 
Фронтальная – 
составление плана, 
подробный пересказ  
(«Играющие собаки»); 
объяснение значения 
пословиц, соотнесение 
пословиц с главной 
мыслью рассказа 
«Торопливый ножик»; 
чтение рассказа 
«Играющие  
собаки» по частям, 
рассказов «Косточка», 
«Торопливый  
ножик»; выразительное 
чтение стихотворения 
«Еѐ питомцы», 
пословицы 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
уроке  
(по выбору 
учителя) 

7 Литературное   С. Баруздин П о з н а в а т е л ь н ы е :  Фронтальная –  Индивидуаль 
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слушание. 
Учимся уму- 
разуму.  
С. Баруздин 
«Веселые 
рассказы»  
(решение частных  
задач). 
Самостоятель-
ное чтение. 
Книги о детях и 
для детей  

«Веселые 
рассказы»  
Плавное 
слоговое чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о детях  
и для детей:  
Л. Пантелеев 
«Буква «ты»,  
В. Берестов «Как 
нарисовать 
портрет цветка»,  
В. Осеева  
«Волшебное  

общеучебные – 
ознакомление с рассказом  
С. Баруздина «Веселые 
рассказы» ; осознанность 
восприятия литератур-ного 
произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; логические – 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
товарищей. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное. 
П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – краткий 
пересказ (выразительное 
чтение) прочитанной книги; 
логические – осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
обобщения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать  

слушание рассказа С. 
Баруздин «Веселые 
рассказы»; ответы на 
вопросы по содержа-
нию прочитанного 
произведения; описа-
ние содержания 
иллюстраций. 
Индивидуальная – 
чтение текста (читаю-
щими учащимися); 
рассматривание  
содержания 
иллюстраций. 
Индивидуальная – 
рассматривание 
обложек книг; чтение 
авторов произведений  
о природе; краткий 
пересказ прочитанной 
книги. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найти  
в библиотеке и 
прочитать книгу  
о детях и для 
детей; составить 
список  
авторов  
произведений 

ная. 
Чтение текста 

8 А. Барто  
«Я – лишний»,  
Я. Аким Мама»,  
Э. Успенский 
«Всѐ в порядке»  
(учеб.,  
с. 28–31;  
р. т.,  

 А. Барто «Я – 
лишний»,  
Я. Аким  
«Мама», Э. 
Успенский «Всѐ 
в порядке» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осуществ-
ление поиска необходимой 
информации для выполне-
ния учебных заданий; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
содержанию 
произведений; 
сравнение 
стихотворений; 
слушание 
стихотворения «Я – 

Назвать  
народные  
и литературные 
сказки; 
рассмотреть 
рисунки  
(с. 32), соотнести 
названия произ- 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
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с. 16–18)  
 

форме; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произве-
дения; составление 
несложных монологических 
высказываний о героях; 
логические – овладение 
смысловым чтением 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текстов; 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, сравне-
ния; построение рассуж-
дений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческой задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают  

лишний»; 
рассматривание книг о 
маме. 
Индивидуальная – 
моделирование 
обложки к стихотворе-
нию «Я – лишний»; 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 28–31) и 
рабочей тетради (с. 16–
18); чтение стихотво-
рений «Мама», «Всѐ в 
порядке»; заучивание 
наизусть стихотворе-
ния «Мама» 

ведений и 
рисунки; прочи-
тать и пересказать 
одно произведе-
ние; прочитать 
один из рассказов 
В. Осеевой; 
заполнить таблицу  
(с. 32); рассказать  
о Мите и его отце  
(рассказ Е. 
Пермяка 
«Торопливый  
ножик»)  
(по выбору 
учащихся) 

учителя) 



432 

 

мнение собеседника 
Читаем о родной природе 

9 Л. Толстой  
«Солнце и 
ветер»,  
В. Бианки 
«Синичкин  
календарь»,  
Э. Мошковская 
«Лѐд тронулся» 
(учеб.,  
с. 33–38;  
р. т.,  
с. 19–22) 
 

 Л. Толстой 
«Солнце и 
ветер», В. 
Бианки 
«Синичкин  
календарь»,  
Э. Мошковская 
«Лѐд тронулся», 
И. Соколов-
Микитов 
«Русский лес»  
(отрывок) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – использо-
вание модели для 
моделирования обложки к 
произведению И. Соколова-
Микитова «Русский лес»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произве-
дения; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие в 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом: чтение 
заголовка, 
рассматривание 
содержания раздела, с 
разножанровыми 
произведениями о 
природе (рассказ, 
загадка, песенка); 
слушание 
произведений Л. 
Толстого «Солнце и 
ветер» (с. 33–34),  
Э. Мошковской «Лѐд 
тронулся» (с. 35–36); 
ответы на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения «Солнце 
и ветер»; 
объяснение заголовка 
произведения В. 
Бианки; чтение по 
частям произведения  
И. Соколова-Микитова  
«Русский лес» (с. 37–
38). 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике при 
педагогической 
поддержке учителя (с. 
34, 36, 35, 38),  
в рабочей тетради, 
самостоятельно, с 
последующей 
проверкой (с. 19, 21, 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из 
произведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 

10 «Берѐзонька» 
(русская народная 
песня),  И. 
Соколов-Ми- 
китов «Русский 
лес»  
(отрывок)  
(учеб.,  
с. 33–38;  
р. т.,  
с. 19–22 
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соответствии с поставлен-
ной задачей; оценивать 
правильность выполнения 
действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают 
мнение собеседника 

20, 22);  
самостоятельное 
первичное чтение 
произведения  
В. Бианки «Синичкин 
календарь» (с. 34–35); 
моделирование 
обложки к 
произведению И. 
Соколова-Микитова 
«Русский лес»; 
самостоятельное 
чтение загадок, 
песенки 
(с. 38) 

11 Литературное 
слушание. 
Учимся уму- 
разуму.  
Е. Ильина 
 «Чик-чик 
ножницами»  
 
 
Самостоятель-
ное чтение. 
Книги  
о родной природе  

 Е. Ильина «Чик-
чик 
ножницами». 
Плавное 
слоговое чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о родной 
природе:  
В. Бианки  
«Синичкин  
календарь»,  
С. Маршак  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознаком-
ление с рассказом  
Е. Ильиной «Чик-чик 
ножницами»; осознанность 
восприятия литературного 
произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; логические – 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
товарищей. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; прояв-
ляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное.  
П о з н а в а т е л ь н ы е :  

Фронтальная – 
слушание рассказа Е. 
Ильиной «Чик-чик 
ножницами»; ответы на 
вопросы по 
содержанию прочитан-
ного; объяснение 
смысла пословицы 
«Где нет терпения, нет 
и умения». 
Индивидуальная – 
чтение предложений, 
текста (читающими 
учащимися).  
 
Индивидуальная – 
рассматривание 
обложек книг; чтение 
произведений о 
природе; краткий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найти  
в библиотеке, 
рассмотреть и про- 
читать книгу о 
родной природе;  
составить  

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
предло- 
жений, текста  
(по выбору 
учителя) 
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«Круглый  
год», И. 
Соколов-
Микитов «Как 
весна на север 
пришла» 

общеучебные – краткий 
пересказ (выразительное 
чтение) прочитанной книги; 
логические – осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
обобщения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочи- 
танное; высказывают свою 
точку зрения 

пересказ прочитанной 
книги. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы 

и оформить в виде 
таблицы с 
помощью 
компьютера 
список авторов, 
которые писали о 
природе 

12 С. Маршак 
«Апрель», М. 
Пришвин  
«Лесная капель»  
(учеб.,  
с. 39–43;  
р. т.,  
с. 24–26)  

 «Берѐзонька»  
(русская 
народная песня),  
С. Маршак 
«Апрель»,  
М. Пришвин 
«Лесная  
капель» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – использова-
ние модели для моделиро-
вания обложки к произведе-
нию М. Пришвина «Лесная 
капель»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач;структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 

Фронтальная – 
слушание народной 
песни «Берѐзонька», 
рассказа М. Пришвина 
«Лесная капель»; 
заучивание наизусть 
стихотворения С. 
Маршака «Апрель»; 
сравнение 
произведений, 
изученных  
на уроке. 
Индивидуальная – 
чтение  
стихотворения С. 
Маршака «Апрель» (с. 
40–41); выполнение 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 



435 

 

способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  проявляя-
ют эмоциональную отзывчи-
вость на прочитанное 

заданий в учебнике  
по произведениям С. 
Маршака «Апрель» (с. 
41),  
М. Пришвина «Лесная 
капель» (с. 43) 
(самостоятельно); в 
тетради по 
произведению С. 
Маршака«Апрель» 
(с. 24–25) (при 
педагогической 
поддержке), по 
произведению М. 
Пришвина «Лесная 
капель» (с. 25–26) 
(самостоятельно); 
моделирование 
обложки к 
произведению  
С. Маршака «Апрель» 

О наших друзьях – животных 

13 И. Мазнин 
«Давайте 
дружить»,  
Ю. Коваль  
«Бабочка»,  
С. Михалков 
«Аисты  
и лягушки»  
(учеб.,  
с. 45–50;  
р. т.,  
с. 27–29)  
 

 И. Мазнин  
«Давайте 
дружить», Ю. 
Коваль 
«Бабочка», С. 
Михалков 
«Аисты  
и лягушки» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач;структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 

Фронтальная – 
ознакомление с разде-
лом: чтение заголовка, 
рассматривание 
содержания; слушание 
стихотворения И. 
Мазнина «Давайте 
дружить», ответы на 
вопросы по 
содержанию 
стихотворения 
«Давайте дружить». 
Индивидуальная – 
чтение стихотворения  

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают 
мнение собеседника 

И. Мазнина «Давайте 
дружить» по частям (с. 
45), рассказа Ю. 
Коваля «Бабочка» (с. 
46–48), сказки С. 
Михалкова «Аисты  
и лягушки» (с. 48–50), 
загадок (с. 48–50); 
выполнение  
заданий в учебнике (с. 
46, 48) 
(самостоятельно) (с. 
50)  
(при педагогической 
поддержке) и тетради 
(с. 27–28) 

14 Е. Чарушин 
«Томкины сны»,  
И. Жуков «На- 
падение на 
зоопарк»,  
М. Пришвин 
«Ёжик»  
(отрывок),  
Ю. Могутин 
«Убежал»,  
Б. Заходер 
«Ёжик»  
(учеб., с. 50–56;  
р. т., с. 29–32)  

 Е. Чарушин 
«Томкины сны», 
И. Жуков 
«Нападение  
на зоопарк»,  
М. Пришвин 
«Ёжик»  
(отрывок),  
Ю. Могутин 
«Убежал»,  
Б. Заходер 
«Ёжик» 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 

Фронтальная – 
слушание рассказов Е. 
Чарушина «Томкины 
сны», М. Пришвина 
«Ёжик» (отрывок). 
Индивидуальная – 
чтение произведения 
«Ёжик»  
(отрывок) (с. 54–55), 
скоро- 
говорки И. Жукова 
«Нападение на 
зоопарк» (с. 53); 
стихотворений Ю. 
Могутина «Убежал» (с. 
55), Б. Заходе- 

Выполнение 
творческой 
работы:  
сочинение 
историй- 
комиксов  
по теме  
чтения  
(с героями-
обезьянами) 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произведений, 
изученных  
на уроке 
(по выбору 
учителя) 
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основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное 

ра «Ёжик» (с. 56); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 52, 55) и рабочей 
тетради (с. 29–31) по 
произведениям 
«Томкины сны», 
«Ёжик». Коллективная 
– выполнение заданий 
в учебнике  
(с. 53, 56) и рабочей 
тетради (с. 31–32) по 
произведениям  
Ю. Могутина 
«Убежал»,  
Б. Заходера «Ёжик» 
(при педагогической 
поддержке) 

15 Литературное 

слушание  

Мир сказок. 

 Х-К Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 Х.-К. Андерсен 

«Стойкий 

оловянный  

солдатик» 

 

П озн ав ат ельн ы е:  

общеучебные –ознакомление 

со сказкой Х.-К. Андерсена 

«Стойкий оловянный 

солдатик»; осознанность 

восприятия литературного 

произведения;формулирова-

ние ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельное 

создание способов решения 

Фронтальная – 

слушание сказки Х.-К. 

Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик»; 

ответы на вопросы  

по содержанию; 

описание  

содержательной 

стороны иллюстраций; 

составление 

схематического плана 

сказки. 

Индивидуальная – 

чтение предложений (с. 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение слов, 

предложений  

(с. 122)  

(по выбору 

учителя) 
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творческой задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

 учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ат и вны е:  

уметь формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

122); рассматривание 

содержательной 

стороны иллюстраций. 

Групповая – 

моделирование 

обложки книги; 

краткий  

пересказ произведения  

по плану 

 

16 М. Пришвин  
«Норка  
и Жулька», 
«Котик»  
(русская 
 народная песня),  
Э. Шим 
«Глухарь»,  
Г. Скребицкий 
«Самые быстрые 
крылья»  
(учеб., с. 57–62;  
р. т., с. 32–36)  
 

 М. Пришвин 
«Норка и 
Жулька», 
«Котик»  
(русская 
народная песня),  
Э. Шим 
«Глухарь», Г. 
Скребицкий 
«Самые быстрые 
крылья» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –использова-
ние модели для моделиро-
вания обложки к произведе-
нию Э. Шима «Глухарь»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного  
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 

Фронтальная – 
слушание рассказа М. 
Пришвина «Норка и 
Жулька», русской 
народной песни 
«Котик»; сравнение 
народных песен 
«Берѐзонька», «Котик». 
Индивидуальная – 
выполнение 
упражнений в чтении 
вслух произведения 
«Норка и Жулька» (с. 
57–58), заданий в 
учебнике (с. 58, 59) и 
рабочей тетради (с. 32–
34) по произведениям  
«Норка и Жулька», 
«Котик» 
(самостоятельно), в 
учебнике (с. 60, 62) 
(при педагогической 
поддержке), в рабочей 
тетради (с. 35) (при 
педагогической 

Выполнение 
заданий  
(с. 63)  
(по выбору 
учащихся): 
1. Прочитать 
отрывок из 
произведения, 
назвать 
произведение. 
2. Рассмотреть 
иллюстрацию, 
назвать 
произведение  
и прочитать. 
3. Заполнить схему 
по произве- 
дениям  
Е. Чарушина. 
4. Взять  
в библиотеке и 
прочитать книгу с 
рассказами о 
животных 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из 
произведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения 

поддержке), (с. 36) 
(самостоятельно) по 
произведениям 
«Глухарь», «Самые 
быстрые крылья»; 
чтение и отгадывание 
загадки (с. 59), чтение 
рассказов Э Шима 
«Глухарь» (с. 59–60), Г. 
Скребицкого «Самые 
быстрые крылья» по 
частям  
(с. 61–62); 
моделирование 
обложки к рассказу  
«Глухарь» 

Учимся уму-разуму 

17 М. Пляцковский 
«Добрая 
лошадь», В. Осе- 
ева «Кто 
хозяин?»,  
«На катке»,  
В. Голявкин 
«Про то, для  
кого  
Вовка учится»  
(учеб., с. 64–71;  
р. т., с. 39–43)  

 М. Пляцковский 
«Добрая  
лошадь»,  
В. Осеева «Кто 
хозяин?», «На 
катке»,  
В. Голявкин 
«Про то, для  
кого Вовка  
учится»  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структурир-
ование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом: чтение  
заголовка, 
рассматривание  
содержания; 
объяснение заголовка и 
главной мысли сказки 
М. Пляцковского  
«Добрая лошадь»; 
слушание рассказов В. 
Осеевой «Кто  
хозяин?», В. Голявкина 
«Про то, для кого 
Вовка учится»; 
сравнение рассказов  
В. Осеевой; объяснение  

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и товари-
щей; планировать свое 
действие; оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окру-жающими. 
Л и ч н о с т н ы е : осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения 

смысла пословицы. 
Индивидуальная – 
чтение сказки М. 
Пляцковского  
«Добрая лошадь» (с. 
64–65), рассказов В. 
Осеевой «На  
катке» (с. 68–69), 
пословицы (с. 71); 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 65, 67– 
68, 71) и рабочей 
тетради (с. 39–41) по 
произведениям 
«Добрая лошадь», «Кто 
хозяин?», «Про то, для 
кого Вовка учится» 
(при педагогической 
поддержке), в учебнике  
(с. 69–70) и в рабочей 
тетради (с. 41–43) по 
произведению «На 
катке», «Про то, для 
кого Вовка учится» 
(самостоятельно) 

18 Е. Пермяк  
«Самое 
страшное», 
«Бумажный 
змей»,  
С. Востоков «Кто 
кого»,  
И. Бутман  

 Е. Пермяк 
«Самое 
страшное», 
«Бумажный 
змей»,  
С. Востоков 
«Кто кого»,  
И. Бутман  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями Е. 
Пермяка «Самое страшное», 
«Бумажный змей», С. 
Востокова «Кто кого», И. 
Бутмана «Клоун»,  
В. Берестова «Серѐжа и 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
содержанию 
прочитанных 
произведений «Самое 
страшное», «Клоун»; 
сравнение рассказов В. 
Осеевой и Е. Пермяка; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
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«Клоун»,  
В. Берестов 
«Серѐжа  
и гвозди» 
(учеб.,с. 71–79;  
р. т., с. 44–48) 

«Клоун»,  
В. Берестов 
«Серѐжа  
и гвозди» 

гвозди»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания  
в устной форме; ориентиров-
ка на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной  
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 

чтение  
по ролям произведения  
«Клоун»; слушание 
рассказа Е. Пермяка 
«Бумажный змей»; 
заполнение схемы: 

 

Индивидуальная – 
чтение рассказов Е. 
Пермяка «Самое 
страшное» (с. 71–72),  
И. Бутмана «Клоун»  
(с. 75–76), 
стихотворений  
С. Востокова «Кто 
кого»  
(с. 73–74), В. Берестова 
«Серѐжа и гвозди» (с. 
79);  
выполнение заданий в 
учебнике (с. 73, 78–79) 
и рабочей тетради (с. 
44–48); нахождение в 
учебнике, чтение 
стихов о детях.  
Коллективная – 
обсуждение образов 
героев произведения И. 
Бутмана «Клоун»;  
заполнение схемы: 

 

(по выбору 
учителя). 
Коллективная/ 
индивидуаль-
ная. 
Выполнение 
заданий: 
назвать 
изображѐнных 
героев 
произведений, 
названия 
произведений; 
назвать 
рассказы  
В. Осеевой о 
детях; 
рассмотреть  
схему, назвать 
имена героев  
рассказа  
Е. Пермяка 
«Бумажный 
змей» 
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Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения и 
уважают мнение 
собеседника 

19 Литературное  
слушание. 

Мир сказок. 

«Терѐшечка»  

(русская народная 

сказка)  

 

Самостоятельное 

чтение. 

Сказки  

народные  

и авторские 

 Литературные  

(авторские)  

и народные 

сказки. 

Особенности 

сказок. В. 

«Терѐшечка» 

(русская 

народная 

сказка),  

Дж. Харрис 

«Сказка про 

лошадь Братца 

Кролика». 

Сказки 

народные и 

авторские: 

«Репка», 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», А. 

Пушкин «Сказка 

о рыбаке и 

рыбке», 

В. Сутеев  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные –ознакомление 

со сказками  В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок» (авторская), 

«Терѐшечка» (народная); 

осознанность восприятия 

литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы; логические – 

построение рассуждений;  

сравнение сказок, выделяя 

особенности. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – краткий 

пересказ прочитанной 

книги; логические – 

Фронтальная – 

слушание  

сказок В В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок» 

,«Терѐшечка»; ответы 

на вопросы по содер-

жанию; сравнение 

сказок с выделением 

особенностей; 

объяснение значений 

устаревших слов в 

русской  

народной сказке. 

Индивидуальная – 

чтение предложений. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная – 

рассматривание 

обложек книг; чтение 

названия книги; 

краткий пересказ 

Семейное чтение. 
Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

 

 

 

 

 

 

 

Найти  

в библиотеке и 

прочитать 

понравившуюся 

книгу со 

сказками; 

составить и 

оформить список 

сказок в виде 

таблицы  

с помощью 

компьютера 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение слов, 

предложений  

(по выбору 

учителя) 
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«Дядя Миша»,  

Ш. Перро  

«Красная  

Шапочка» 

осуществление процессов 

анализа, синтеза,обобщения; 

построение рассуждений. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении;  

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитан-

ное; высказывают точку 

зрения и уважают мнение 

собеседника 

прочитанной книги. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение 

крос-сворда «Герои 

народных  

сказок» (с. 13) 

Читаем сказки, пословицы, считалки 

20 М. Пляцковский 
«Урок дружбы»  
(сказка),  
В. Орлов «Как  
Малышу нашли  
маму»,  
А. Усачѐв 
«Грамотная 
мышка»,  
М. Яснов  
«В лесной 
библиотеке»  
(считалка) (учеб.,  
с. 82–91;  
р. т.,  
с. 49–52) 
 

 М. Пляцковский 
«Урок  
дружбы» 
(сказка),  
В. Орлов «Как 
Малышу на-шли 
маму»,  
А. Усачѐв  
«Грамотная 
мышка»,  
М. Яснов  
«В лесной  
библиотеке»  
(считалка) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные-ознакомление 
с произведениями М. 
Пляцковского «Урок 
дружбы» (сказка), В. Орлова 
«Как Малышу нашли маму», 
А. Усачѐва «Грамотная 
мышка», М. Яснова «В 
лесной библиотеке» 
(считалка); осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентиров-
ка на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом (чтение  
заголовка, 
рассматривание 
содержания); ответы на 
вопросы по 
содержанию 
произведений «Урок 
дружбы», «Как 
Малышу нашли маму»; 
объяснение смысла 
пословицы; краткий 
пересказ сказки «Урок 
дружбы»; слушание 
сказки В. Орлова «Как 
Малышу нашли маму»; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  на 
уроке  
(по выбору 
учителя) 
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понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 

составление схемати-
ческого плана сказки 
«Как Малышу нашли 
маму»; объяснение 
заголовка, выявление 
главной мысли сказки 
«Грамотная мышка»; 
участие в игре «Кто 
прочитает без ошибок». 
Индивидуальная – 
чтение сказки М. 
Пляцковского «Урок 
дружбы» (с. 82–83), 
пословицы (с. 84), 
сказок «Как Малышу 
нашли маму» по частям 
(с. 84–87),  
А. Усачѐва «Грамотная 
мышка» (с. 88–90), 
считалкиМ. Яснова «В 
лесной библиотеке»; 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 84, 90) и 
рабочей тетради (с. 49, 
50–52)  
по произведениям 
«Урок дружбы», «Как 
Малышу нашли маму», 
«Грамотная мышка»; 
рассказывание о 
понравившемся герое 
из сказки «Урок 
дружбы» 
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систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения;  

21 В. Сутеев 
«Цыплѐнок и 
Утѐнок», С. 
Прокофьева 
«Сказка  
о том, что надо 
дарить»,  
Д. Биссет 
«Дракон 
Комодо» 
(учеб., с. 91–100; 
р.т., с. 53) 

 В. Сутеев 
«Цыплѐнок  
и Утѐнок»,  
С. Прокофьева 
«Сказка о том, 
что надо 
дарить», Д. 
Биссет «Дракон  
Комодо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями В.Сутеева 
«Цыплѐнок и Утѐнок», С. 
Прокофье-вой «Сказка о 
том, что надо дарить», Д. 
Биссета «Дракон Комодо»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного  
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 

Фронтальная – участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; ответы на 
вопросы по содержа--
нию прочитанных 
сказок «Цыплѐнок и 
Утѐнок», «Дракон 
Комодо»; чтение по 
ролям произведения 
«Цыплѐнок и Утѐнок»; 
слушание сказки С. 
Прокофьевой  
«Сказка о том, что надо 
дарить»; составление 
плана  
к сказке «Дракон 
Комодо». 
Индивидуальная – 
чтение сказок В. 
Сутеева «Цыплѐнок и 
Утѐнок» (с. 91–92),  
Д. Биссета «Дракон 
Комодо» по частям (с. 
96–99);выполнение 
заданий в учебнике (с. 
92–93, 95, 100)  
(самостоятельно) и 
рабочей тетради (с. 53, 
№ 2) (при педагоги-
ческой поддержке)  
по произведениям 
«Цыплѐнок и Утѐнок», 
«Сказка о том, что надо 
дарить», упражнений в 
чтении текста сказок 

Выполнение 
творческой 
работы: 
придумать 
весѐлую историю 
о героях сказки  
В. Сутеева 
«Цыплѐнок  
и Утѐнок» 

Индивидуаль 

ная. 

1. Чтение 

отрывков  

из 

произведений, 

изученных  на 

уроке  

(по выбору 

учителя). 

2. Выполнение  
заданий 3, 4, 5, 
с. 101. 
3. Само- 

стоятельная 

работа (с. 101, 

задание 2) 
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учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

«Сказка о том, что надо 
дарить», «Дракон 
Комодо». 
Коллективная – 
высказывания о героях 
сказки «Цыплѐнок и 
Утѐнок» 

О наших друзьях – животных 

22 А. Барто «Жук»,  
Н. Сладков «На 
одном бревне»  
(учеб., с. 102– 
105; р. т., с. 57–59)  
 

 А. Барто «Жук», 
Н. Сладков  
«На одном  
бревне» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями А. Барто 
«Жук», Н. Сладкова «На 
одном бревне»; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами  
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом; участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; объяснение 
смысла пословиц, 
своего понимания 
заголовка «На одном 
бревне»; описание 
содержания 
иллюстрации к 
рассказу  
«На одном бревне». 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 102, 105) и рабочей 
тетради (с. 57–59) по 
произведениям А. 
Барто «Жук», Н. 
Сладкова «На одном 
бревне»; чтение 
пословиц (с. 105), 
эпизода из рассказа «На 
одном бревне»; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке (по 
выбору 
учителя) 
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рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие 

рассматривание 
содержания 
иллюстрации к 
рассказу «На одном 
бревне» 

23 Литературное  
слушание. 
Выявление 
уровня читатель-
ской 
компетентности  

 Правила 
рассматривания 
иллюстрации. 
Художник-
иллюстратор 
детских книг. 
Обложка  
книги 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – выявление 
уровня обученности (знание 
книг из круга детского 
чтения, фамилий детских  
писателей, умение 
определять тему и жанр 
прослушанного 
произведения). 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е : осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения 

Индивидуальная – 
рассматривание обло-
жек книг, нарисован-
ных художником 
учебника В. 
Цепиловой, книг, 
обложки которых  
даны в учебнике; 
рассказывание о герое, 
который нравится; 
чтение понравившейся 
книги из предложенных  
в учебнике. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы: назвать 
произведение (фамилия 
автора, заголовок); 
назвать героев  
и произведения, 
изображѐнных в 
учебнике, найти  
произведения в 
учебнике; найти в 
домашней библиотеке 
произведения авторов, 
обложки книг которых 
даны в учебнике 

 Индивидуаль 
ная. 
Выполнение 
заданий про- 
верочной 
работы 

24 В. Орлов 
«Большие  уши»,  

 В. Орлов 
«Большие уши»,  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 

Фронтальная – 
заполнение схемы: 

Выполнение 
творческой 

Индивидуаль 
ная. 
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Е. Чарушин  
«Томкаи 
корова», В. 
Берестов 
«Выводок»  
(учеб., с. 106–112; 
р. т., с. 59–62) 
 
 
Самостоятельное 

чтение 

. Книги  

о животных 

 

Е. Чарушин 
«Томка и 
корова», В. 
Берестов 
«Выводок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о 
животных: Е. 
Чарушин 
«Никитка и его 
друзья», М. 
Пришвин 
«Гости»,  
В. Бианки 
«Мишка- 
башка»,  
Г. Скребицкий 
«Пушок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с произведениями В. Орлова 
«Большие уши», Е. 
Чарушина «Томка и корова», 
В. Берестова «Выводок»; 
осознанное и произвольное 
построение  
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

 

объяснение заголовка 
стихо-творения В. 
Берестова  
«Выводок»; описание 
содержания 
иллюстрации  
(с. 112); заучивание 
стихотворения В. 
Берестова «Выводок» 
наизусть; слушание 
произведения В. 
Орлова «Большие 
уши». 
Индивидуальная – 
чтение рассказа Е. 
Чарушина «Томка и 
корова» (с. 109–110),  
загадки (с. 111), 
стихотворения В. 
Берестова «Выводок» 
(с. 111–112); 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 108, 110–
112) и рабочей тетради 
(с. 59–60, 61–62)  
по произведениям 
«Томка и корова», 
«Выводок»; 
рассматривание 
содержания 
иллюстрации (с. 112). 
 
 
 
 

работы: составить 
рассказ- 
описание 
«Корова»  
 
 
 
 
 
Рассмотреть 
обложки книг, 
назвать 
известные; взять  
в школьной 
библиотеке книгу 
о любимом 
животном,  
рассмотреть 
иллюстрации, 
прочитать; 
рассказать 
товарищам о 
любимом 
животном; найти  
в школьной 
библиотеке книги 
о животных, 
выписать полные 
названия книг  
(по выбору 
учащихся) 

1. Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных   на 
уроке  
(по выбору 
учителя). 
2. Выпол- 
нение  
задания 1  
на с. 114. 
3. Само- 
стоятельная 
работа (с. 114, 
за-дание 2) 
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Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
прояв- 
ляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное. 

 
 
 
Индивидуальная – 
рассмат- 
ривание обложек книг; 
чтение авторов прои 
 
 

Читаем о родной природе 

25 И. Соколов-Ми- 
китов  
«Радуга»,  
Е. Трутнева 
«Эхо»  
(учеб.,  
с. 115– 
118; р. т., с. 63–64) 

 И. Соколов- 
Микитов  
«Радуга»,  
Е. Трутнева 
«Эхо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –использова-
ние модели для моделиров-
ания обложки к произведе-
нию И. Соколова-Микитова 
«Радуга»; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем –самостоя-
тельное создание способов 
решения творческих 
заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом; участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; слушание 
стихотворения  
Е. Трутневой «Эхо»; 
ответы на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения «Эхо». 
Индивидуальная – 
чтение рассказа И. 
Соколова- 
Микитова «Радуга» (с. 
115– 
116), загадки (с. 118); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 116–117) и рабочей 
тетради (с. 63–64) по 
произведению 
«Радуга»; 
моделирование 
обложки к 
произведению «Радуга» 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, прой- 
денных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 

26 И. Шевчук  И. Шевчук  П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-

Индивидуальная –  Индивидуаль 
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«Ленивое эхо»,  

К. Чуковский 

«Загадка»,  

И. Соколов-Ми-

китов «Май»  

(учеб., с. 118– 

122; р. т., с. 65–67)  

 

«Ленивое эхо», 

К. Чуковский 

«Загадка»,  

И. Соколов- 

Микитов «Май» 

ние с произведениями И. 
Шевчука «Ленивое эхо», К. 
Чуковского «Загадка», И. 
Соколова-Микитова «Май»; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушан-
ного произведения; 
осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности;  
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста; 
построение рассуждений. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

чтение  

стихотворения И. 

Шевчука «Ленивое 

эхо» (с. 118), авторской 

загадки К. Чуковского, 

рассказа И. Соколова-

Микитова «Май» по 

частям (с. 120–121); 

выполнение  

заданий в учебнике (с. 

118– 121) и рабочей 

тетради  

(с. 65–67) по 

произведениям 

«Ленивое эхо», 

«Загадка», «Май». 

Коллективная – обмен 

мнениями по 

прочитанному 

произведению 

«Ленивое эхо» 

ная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденных  

на уроке  

(по выбору 

учителя) 

27 Литературное  
слушание. 

Мир родной 

природы. 

Г.Скребицкий 

«Мать», А.Барто 

«Весенняя гроза» 

 

 Г.Скребицкий 
«Мать», А.Барто 
«Весенняя 
гроза» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные –ознакомление 

с произведениями  

Г.Скребицкого «Мать», 

А.Барто «Весенняя гроза»; 

осознанность восприятия 

литературного произведе-

ния; формулирование 

ответов на вопросы; 

логические – построение 

рассуждений; сравнение 

сказок, выделяя 

особенности. 

Фронтальная – 

слушание  

произведений 

Г.Скребицкого «Мать»,  

А.Барто «Весенняя 

гроза»; ответы на 

вопросы по 

содержанию; 

выделение 

особенностей; 

объяснение значений  

слов  

Индивидуальная – 

чтение предложений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение слов, 

предложений  

(по выбору 

учителя) 
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Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими. 

рассматривание 

обложек книг; чтение 

названия книги; 

краткий пересказ 

прочитанного рассказа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

28 С. Витвицкий 
«Травка 
зеленеет…»,  
Я. Тайц «Всѐ 
здесь», «По 
ягоды» 
(учеб., с. 123– 
127; р. т., с. 67–68) 

 С. Витвицкий 
«Травка 
зеленеет…», Я. 
Тайц «Всѐ 
здесь»,  
«По ягоды» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-
ние с произведениями С. 
Витвицкого «Травка  
зеленеет», Я. Тайца «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; логические – 
овладение умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей 

Фронтальная – 
слушание  
стихотворения С. 
Витвицкого «Травка 
зеленеет…»; ответы на 
вопросы по содержа-
нию прослушанных и 
прочитанных 
произведений «Травка 
зеленеет…», «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
заучивание наизусть 
стихотворения «Травка 
зеленеет…».  
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 123) и 
рабочей тетради  
(с. 67–68) по 
произведениям «Травка 
зеленеет…», «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
чтение рассказов Я. 
Тайца «Всѐ здесь», «По 
ягоды» (с. 124–126) 

Выполнение 
творческой 
работы:придумать 
историю  
о маленьком 
кусочке хлеба, о 
сушке или 
прянике 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
уроке  
(по выбору 
учителя) 
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29 К. Чуковский 
«Радость»,  
М. Есеновский 
«Моя небольшая 
родина»,  
(учеб.,  
с. 127– 
130,  р. т., с. 72–
74) 
 

 К. Чуковский 
«Радость»,  
М. Есеновский 
«Моя неболь-
шая родина»,  
Р. Валеева 
«Здравствуй,  
лето!», В. Лунин 
«Я видела чудо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-
ние с произведениями К. 
Чуковского «Радость»,  
М. Есеновского «Моя 
небольшая родина», Р. 
Валеевой «Здравствуй, 
лето!», В. Лунина «Я видела 
чудо»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 

Индивидуальная – 
чтение текста загадки 
(с. 127), стихотворений 
М. Есеновского «Моя 
небольшая родина»  
(с. 129–130), Р. 
Валеевой «Здравствуй, 
лето!» (с. 133– 134), В. 
Лунина «Я видела  
чудо» (с. 135–136); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 127, 129–130, 134, 
136)  
и рабочей тетради (с. 
72–76) по 
произведениям 
«Радость», «Моя 
небольшая  
родина», «Здравствуй,  
лето!», «Я видела 
чудо»; заучивание 
наизусть загадки; 
рассматривание 
иллюстрации (с. 135). 
Фронтальная – 
слушание  
стихотворения К. 
Чуковского «Радость» 
(с. 127–129); ответы на 
вопросы по со- 
держанию 
прослушанного 
произведения 
«Радость»;  
нахождение и чтение 
фамилии автора, 
заголовка стихо-
творения М. 
Есеновского «Моя 

Выполнение 
творческой 
работы в рабочей 
тетради: 
1. Придумать 
рассказ о своей 
«небольшой ро-
дине», сделать 
рисунок (с. 73,  
задание 2).  
2. Нарисовать 
чудо,  
которое  
произошло  
в твоей жизни (о 
каком чуде ты 
мечтаешь) (с. 76, 
задание 2) 

Индивидуаль 
ная. 
1. Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
учителя). 
2. Выпол- 
нение задания 
3 на  
с. 74 (рабочая 
тетрадь). 
3. Выпол- 
нение задания 
3 на  
с. 137  
(учебник) 

30 Р. Валеева 
«Здравствуй,  
лето!»,  
В. Лунин «Я 
видела чудо»  
(учеб.,  
с. 133– 
136; р. т., с. 74–76) 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа для 1 класса составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  
программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  (авторы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013)  . Учебно – методический  комплект  
допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  
общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2013. 

Данный УМК включѐн в федеральный перечень учебников и реализует требования ФГОС  

 
Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

 Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. Изобразительное  искусство : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. Изобразительное  искусство : 1 класс : рабочая  тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – 

М. : Вентана-Граф, 2013. 

Цели и задачи курса 
 

оценивать правильность 
выполнения действия; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
конструктивные  
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают точку 
зрения и уважают мнение 
собеседника 

небольшая родина», 
объяснение заголовка 
стихо- творения «Моя 
небольшая  
родина»; участие в 
литера- 
турной игре «Вспомни  
и назови» (учащиеся 
читают наизусть 
отрывки из изученных 
произведений о 
природе, находят 
стихотворения  
в учебнике, 
хрестоматии) 
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Основной целью уроков изобразительного искусства в начальной школе  является реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с  
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему  народу, к 
многонациональной культуре. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого потенциала ребенка в условиях активизации  воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному  восприятию 
окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; развитие желания привносить в окружающую  действительность красоту; навыков 
сотрудничества в художественной 

 деятельности; 

 освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение  выразительными средствами изобразительного  искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 
возрастные интересы и предпочтения детей, их  желания выразить в своем творчестве свои представления об  окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

     Фактор развития реализуется в программе посредством развития  дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-
образного языка изобразительного искусства, приоритетности  самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника,  восприятия 
разных видов искусства. 
     Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства является органическое единство учебного и  воспитательного 
процессов в условиях интеграции и взаимодействия с  другими образовательными дисциплинами. 
 
1 Общая характеристика учебного предмета.  
         Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника.  Структура, 
содержание, концептуальные положения творческого развития   ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также  педагогические 
подходы и методологические основания программы  опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 
разработанной в Учреждении Российской академии образования  «Институт художественного образования». 
      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики искусства в области художественного  образования 
школьников, научно-методические концепции, технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  появление новых имен, 
тенденций, произведений искусства. 
        Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик  становится субъектом 
образовательного процесса), требует от учебных  программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих  полихудожественное развитие 
школьников. 
        2   
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        Характерными признаками развивающего обучения в условиях  полихудожественного подхода  на уроках  изобразительного искусства являются 
следующие: 
1. Духовное возвышение ребенка.  
2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 
3. Живое общение с искусством.  
4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 
5. Опора на региональный компонент в обучении.  
6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 
7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей,  
8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  
9. Активное творчество самих детей.  
 
Место изобразительного искусства в учебном плане. 
          В  соответствии с базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана на 33 часа в год  (1 час в неделю, исходя из 
продолжительности учебного года 33 учебные недели ). 
 
Ценностные  ориентиры  содержания. 
        Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в художественном образовании школьников, педагогического 
творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 
самостоятельности в раскрытии темы, задач, 
последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми.  
 Планируемые результаты  освоения  курса: 
    Личностные результаты освоения основной образовательной  программы по изобразительному искусству: 
1) формирование понятия и представления о национальной  культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное  наследие мира; 
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам  разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация  воображения и фантазии; 
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей,  эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и  произведений 
искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,  сенсорных способностей детей; 
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой  деятельности; развитие желания привносить  в  окружающую  действительность  красоту; 
развитие  навыков сотрудничества в  художественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основной  образовательной программы по изобразительному искусству: 
1) освоение способов решения проблем поискового характера;  развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала  личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать  творческие задачи; 
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2) развитие визуально-образного мышления, способности  откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении,  формирование 
представлений о цикличности и ритме в жизни и в  природе; 
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в  действительности и искусстве, а также к собственной творческой  деятельности; 
4) 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; 
5) 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; 
6) развитие пространственного восприятия мира; формирование  понятия о природном пространстве и среде разных народов; 
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона;  представлений об 
освоении человеком пространства Земли; 
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия  мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия  
произведений профессионального и народного искусства; 
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к  народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 
12) 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. 
Предметные результаты освоения основной образовательной  программы начального общего образования по изобразительному  искусству 
должны отражать: 
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному  творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить  произведения 
изобразительного и других видов искусства; 
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном  искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих  работах; 
3) развитость коммуникативного и художественно-образного  мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и  воображения детей; 
5) использование в собственных творческих работах цветовых  фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка  пластических 
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного  искусства, архитектуры и дизайна); 
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение к художественному произведению; использование  
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании  театрализованных композиций, художественных событий, импровизации  по 
мотивам разных видов искусства. 
8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 
искусства. 
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 Регулятивные УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
^ Познавательные УУД 
  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
  
 батывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
 ю на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 
творческие задания. 
^ Коммуникативные УУД 
 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
 а) донести свою позицию до собеседника; 
 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
 Учиться согласованно работать в группе: 
 а) учиться планировать работу в группе; 
 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
6.При  реализации  данной  рабочей  программы  основное  внимание  будет  уделяться  формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  
через  использование  (применение)  следующих  педагогических  технологий,  в  т.ч.  инновационных:  
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технологии уровневой дифференциации 
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4. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов) 

5. Групповые технологии 

6. Компьютерные технологии обучения 

Частнопредметные педагогические технологии: 

1. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев) 

2. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев) 

Природосообразные технологии 

1. Технология саморазвития (М. Монтессори) 

Технологии развивающего обучения: 

1. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

2. Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

3. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что  отражено  в  календарно-тематическом  планировании.  
4. Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-

воспитательном  процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, воспитывает понимание ценности человеческой жизни, 
закладывает основы здорового образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих.  

          Новизна  разработанных  требований  в  соответствии  с  ФГОС  предполагает  приоритет  системно-деятельностного  подхода  к  процессу  
обучения,  что  определяет  не  только  освоение  обучающимися  предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  общих  учебных  умений  и  обобщённых  
способов  деятельности,  связанных  с  формированием  познавательной,   информационной  и  коммуникативной  компетентности.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Требования ФГОС 
Планируемые результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

Универсальные учебные 
действия 

Предметные По 
плану 

фактическ
и Знать Уметь 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
( изобразительное искусство и окружающий мир) (уроки 1,2,3) 

1 Кто такой 
художник? 
Освоение 
техники 
работы кистью 
и красками. 

1 Коммукативные УУД: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию;задавать 
вопросы 
Регулятивные УУД: 

Изучать 
окружающий 
предметный мир 
и мир природы,  
Различать характер 
и эмоциональные 

Наблюдать за 
природными 
явлениями. 
Создавать 
цветовые 
композиции на 
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планировать совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с  
поставленной задачей 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

состояния в природе 
и искусстве, 
возникающие в 
результате 
восприятия 
художественного 
образа (связь 
изобразительного 
искусства с 
природой). 
Овладевать 
приёмами работы 
красками 

и кистью. 

передачу характера 
светоносных стихий 
в природе (грозы, 
огня, дождя, 
северного 
сияния, радуги, 
цветущего луга). 

 

2 Чем и как 
рисовали 
люди. 

2 Коммуникативные УУД: 
допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих с его 
собственной 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
строить речевые 
высказывания в устной 
форме; 

Знать природные 
объекты 
(камни, листья, 
ракушки, кору 
деревьев и 
др.). 

 

Представлять, 
откуда и когда 
появилось 
искусство 
Использовать в 
работе 
тонированную 
бумагу; работать, 
подражая 
неведомому 
художнику. 
Выбирать материал 
и инструменты для 

изображения.. 

   

3 Знакомство с 
палитрой. 
Создание 
своих цветов и 
оттенков. 

3 Коммуникативные УУД: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы 

Развивать 
способность 
наблюдать 
и замечать 
разнообразие цвета 

Передавать в цвете 
своё настроение, 
впечатление от 
увиденного в 
природе, в 
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Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
приобретать 
практические навыки и 
умения в 
изобразительной 
деятельности; 

и формы 
в природе. 

 

окружающей 
действительности. 
Изображать по 
памяти и 

представлению 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика: 1 урок) 

4 Взаимосвязь 
изобразитель- 
ного искусства 
с природой, 
жизнью и 
другими 
видами 
искусств. 

1 Коммуникативные УУД: 
высказывать свою точку 
зрения  и пытаться ее 
обосновать 
Регулятивные УУД: 
работать по совместно с 
учителем составленному 
плану 
Познавательные УУД: 
формировать первичные 
живописные навыки 

Иметь 
представления об 
изобразительном 
искусстве, о связи 
искусства с 
действительностью; 

 

Уметь 
высказывать свои 
представления 
и объяснять их. 

   

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (урок 4,5) 

5 Художник- 
живописец. 
Первые 
представления 
о композиции 

4 Коммуникативные УУД: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы  
Регулятивные УУД: 
работать по совместно с 

Знать различая 
средства 
художественной 
выразительности.  
Наблюдать за 
животными и 
изображать их. 

Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать 
образную 
характеристику 
произведений 
художника. 
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учителем составленному 
плану, используя 
необходимые 
дидактические средства 
(рисунки, инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций 
 Познавательные УУД: 
строить речевые 
высказывания в устной 
форме 

Иметь 
представление о 
том, что у каждого 
живого существа 
своё 
жизненное 
пространство. 
Иметь 
представление о 
набросках 

и зарисовках. 

Высказывать своё 
эстетическое 
отношение к работе. 
Наблюдать, 
воспринимать и 
эмоционально 
оценивать картину. 
Выражать своё 
отношение и 
объяснять 
роль и значение 
искусства в жизни. 
Участвовать в 
беседах о красоте 
пейзажа в природе 
и искусстве; об 
отображении 
времён года в 
пейзажной  
живописи, в музыке 
и поэзии, уметь 
передавать его в 
рисунке 
 

 

6 Художник- 
график. 
Знакомство 
с разными 
художествен- 
ными 
материалами 
(гуашью, 

5 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД:  
уметь передавать 
расположение (ритм) 
летящих птиц на 

 Передавать с 
помощью линии и 
цвета 
нужный объект. 
Представлять и 
передавать в 
рисунке 
направления: 
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пастелью, 
тушью, 
карандашом). 

плоскости листа 
Познавательные УУД: 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 

вертикально, 
горизонтально, 
наклонно. 
Размещать на 
рисунке предметы в 
разных положениях. 
Работать по 
наблюдению 
(выполнять 
упражнения на 
проведение 
различных линий 

графическими 
материалами 

Развитие фантазии и воображения (1) 

7 Фломастеры. 
Придумываем, 
сочиняем, 
творим. 

1 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
изображать характерные 
особенности пейзажа 
родной природы 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

Знать цвета 
контраста 
и нюанса 
(сближенные 
цветовые 
отношения).  

 

Сравнивать контраст 
и 
нюанс в музыке и 
танце, слове; 
повседневные звуки 
с музыкальными 

(нахождение 
различий и 
сходства). 

   

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (2) 

8 Идем в музей. 
Художник – 
скульптор. 
Скульптура в 

2 Коммуникативные УУД: 
вести устный диалог, 
прогнозировать. 
Регулятивные УУД: 

 «Какие бывают 
художники: 
живописцы, 
скульпторы, 

Проводить 
коллективные 
исследования 
о творчестве 

   



463 

 

музее и вокруг 
нас. 

работать по совместно с 
учителем составленному 
плану, используя 
необходимые 
дидактические средства 
(рисунки, инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций 
Познавательные УУД: 
ознакомление с 
многообразием бабочек 

графики», 
особенности работы 
скульптура, 
архитектора, 
игрушечника, 
дизайнера. 

. 

художников. 
Называть и 
объяснять понятия: 
форма, 
силуэт, пропорции, 
динамика 
в скульптуре. 
Воспринимать и 
оценивать 
скульптуру в 
музее и в 
окружающей 
действительности 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
( изобразительное искусство и окружающий мир) (6-9) 

9 Лепка рельефа 
на свободную 
тему. 

6 Коммуникативные УУД:  
работать 
самостоятельно, 
используя умения и 
навыки 
Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

Знать  простейшую 
плановость 
пространства и 
динамику (лепка в 
рельефе с помощью 

стеки). 

Изображать 
предметы в 
рельефном 
пространстве: ближе 
— ниже, дальше — 
выше. 

 

   

10 Времена года. 
Теплые и 
Холодные ЦВЕТА 

7 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
определять с помощью 

Наблюдать 
природные явления, 
особенности 
объектов природы, 
настроения в 
природе.  

Уметь замечать и 
передавать в 
рисунке 
разнообразие 

цвета, форм и 
настроений в 
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учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
приобретать 
практические навыки и 
умения в 
изобразительной 
деятельности; 

 природе. 

11 Времена года. 
Основные и 
составные 
цвета. Понятие 
оттенка. 

8 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные УУД: 
приобретать 
практические навыки и 
умения в 
изобразительной 
деятельности; 

 Получать сложные 
цвета путём 
смешения двух 
красок (жёлтый-
красный, 
синий-жёлтый, 
красный-синий); 
составлять оттенки 
цвета, используя 
белую и чёрную 
краски. 
Передавать с 
помощью цвета 
настроение, 
впечатление в 
работе,создавать 
художественный 
образ. 

   

12 Освоение 
техники 
бумажной 
пластики. 
Аппликация. 

9 Коммуникативные УУД: 
работать в группах, 
принимать решения. 
Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 

 Уметь наблюдать 
и замечать 
изменения в 
природе и 
окружающей 
жизни. 
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устный диалог. 
Познавательные УУД: 
приобретать 
практические навыки и 
умения в 
изобразительной 
деятельности; 

Вносить свои 
изменения в 
декоративную 
форму. Работать с 
готовыми формами. 

Создавать 
коллективные 

работы. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (3) 

13 Мастерская 
художника 

3 Коммуникативные УУД: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
творческой 
деятельности.  
Регулятивные 
УУД:проговаривать 
последовательность 
действий на уроке 
Познавательные УУД: 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
передавать 
выразительную пластику 
движения 

Какие бывают 
художники: 
живописцы, 
скульпторы, графики, 
что и как 
изображает 
художник-
живописец и 
художник-скульптор. 

Наблюдать за 
работой художника 
(в 
мастерской, 
используя фильм, 
описание 
в книге). 
Коллективные 
рассуждения о 
художниках и их 
работе. 

 

   

Развитие фантазии и воображения (2) 

14 Художник- 
архитектор. 
Конструиро- 

2 Коммуникативные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу; 

 Работать с 
крупными формами. 
Конструировать 
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вание 
замкнутого 
пространства 

Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 

замкнутое 
пространство, 
используя большие 
готовые формы 
(коробки, упаковки, 
геометрические 
фигуры, 
изготовленные 
старшеклассниками 
или родителями). 
Конструировать из 
бумаги и создавать 
народные игрушки 
из ниток и ткани. 
Создавать 
глубинно-
пространственную 
композицию, в том 
числе по мотивам 
литературных 
произведений. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства ( музейная педагогика 4 ) 

15 Идем в музей 4 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
приобретать 

 Понимать и 
объяснять роль и 
значение музея в 
жизни людей. 
Комментировать 
видеофильмы, книги 
по искусству. 
Выполнять 
зарисовки по 
впечатлению от 
экскурсий, 
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практические навыки и 
умения в 
изобразительной 
деятельности 

создавать 
композиции по 
мотивам 
увиденного. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
( изобразительное искусство и окружающий мир) (10,11) 

16 Художник- 
прикладник 

10 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 
Познавательные УУД: 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 

Иметь 
представление о 
стилизации: перевод 
природных форм в 
декоративные. 
Понимать 
взаимодействие 
цвета и формы в 
декоративном 
искусстве; цвета и 
настроения. 
Создавать подарки 
своими руками. 

 

Создавать 
несложный 
орнамент из 
элементов, 
подсмотренных в 
природе (цветы, 
листья, трава, 
насекомые, 
например жуки, и 
др.) Уметь 
работать с 
палитрой и 
гуашевыми 
красками. Уметь 
видеть и 
передавать 
необычное в 
обычном. 

 

   

17 Делаем 
игрушки сами 

11 Коммуникативные УУД: 
вести устный диалог, 
прогнозировать. 
Регулятивные УУД: 
работать по совместно с 
учителем составленному 
плану, используя 
необходимые 

Знать виды 
народного искусства, 
народные промыслы 
 

 

Передавать в 
объёме характерные 
формы игрушек по 
мотивам народных 
промыслов. 
Передавать в 
декоративной 
объёмной форме 
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дидактические средства 
(рисунки, инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль 
точности выполнения 
операций 
Познавательные УУД: 
ознакомление с 
многообразием техник 
изобразительного 
искусства. 

характерные 
движения 
животного. 
Представлять 
соразмерность 
форм в объёме 
Представлять и 
создавать 
несложные 
декоративные 
объёмные 
композиции из 
цветного пластилина 
с использованием 
готовых форм. 
Создавать 
коллективные 
композиции. 

 

Развитие фантазии и воображения (3) 

18 Кляксография 
Освоение 
техники 
работы «от 
пятна». 

3 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

 Уметь 
импровизировать в 
цвете, линии, 
объёме на основе 
восприятия музыки, 
поэтического слова, 
художественного 
движения. 

   

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
( изобразительное искусство и окружающий мир) (12-15) 
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19 Какие бывают 
картины? 
Пейзаж 

12 Коммуникативные УУД: _ 
задавать вопросы, 
прогнозировать 
результат своей работы.  
Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
строить речевые 
высказывания в устной 
форме 

Знать простейшую 
плановость 

пространства и 
динамику. 

Изображать 
предметы в 
рельефном 
пространстве: ближе 
— ниже, дальше —
выше. 

 

   

20 Какие бывают 
картины: 
портрет. 

13 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

Знать характерные 
черты 
внешнего облика 
человека. 

 

Использовать 
пропорциональные 
соотношения лица. 
Изображать 
портреты, 
передавать свое 
отношение к 
персонажу. 

   

21 Какие бывают 
картины: 
сюжет. 

14 Коммуникативные УУД: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
творческой 
деятельности.  
Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 

Знать 
конструктивные 
особенности 
природных 
объектов.  

 

Уметь замечать и 
передавать в 
рисунке 
разнообразие цвета, 
форм и настроений 
в природе и 
окружающей 
действительности 
(формы вещей, 
звуки и запахи в 
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деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
строить речевые 
высказывания в устной 
форме 

природе, движения 
людей, животных, 
птиц). 

22 Какие бывают 
картины: 
натюрморт. 

15 Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое мнение 
Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 
 

Знать 
конструктивные 
особенности 
природных 
объектов.  

 

Уметь замечать и 
передавать в 
рисунке 
разнообразие 
цвета, форм, 
настроений в 
природе и 

окружающей 
действительности 

   

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (5) 

23 Идем в музей. 
Жанры 
изобразительн 
ого искусства 

5 Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое мнение 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

Знать, каким 
образом художник 
изображает 
предметы и события 
Знать жанры 
изобразительного 
искусства и уметь их 
группировать, 
представить и 
объяснить. 

 

Отличать 
материалы и 
инструменты 
художников — 
живописца, графика, 
прикладника, 
архитектора, 
скульптора. 
Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать 
образную 
характеристику 
произведений 
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художника. 
Различать средства 
художественной 
выразительности 

 

Развитие фантазии и воображения (4-6) 

24 Иллюстрация: 
рисунок в 
книге 

4 Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 
одноклассников, 
высказывать свое мнение 
Регулятивные УУД: 
определять с помощью 
учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

 Использовать 
материал 
литературных 
образов в лепке 
(герои сказок, 
декоративные 
мотивы). Создавать 
из работ 
коллективные 
композиции. 

   

25 Природа- 
великий 
художник. 

5 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

 Уметь наблюдать 
и замечать 
изменения в 
природе и 
окружающей жизни. 
Передавать в 
рисунке форму, цвет 
предметов и 
явлений, 
наблюдаемых в 
природе. 
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26 Времена года 6 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя. 

 Передавать 
контрастные и 
нюансные цветовые 
отношения в 
небольших 
композициях в 
технике отрывной 
аппликации, с 
помощью гуаши или 
акварели. 
Привносить свой 
предмет в 
создаваемое 
пространство, не 
нарушая его 
целостности. 

   

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
( изобразительное искусство и окружающий мир) (16) 

27 Акварель 16 Коммуникативные УУД: 
уметь слушать учителя и 
одноклассников, вести 
устный диалог 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
включаться в творческую 
деятельность под 
руководством учителя 

Понимать связь 
между звуками в 
музыкальном 
произведении, 
словами в поэзии и в 
прозе. 

 

Различать звуки 
природы (пение 
птиц, шум ветра и 
деревьев, стук 
дождя, гул 
падающей воды, 
жужжание 
насекомых и др.) и 
окружающего мира 
(шум на улице, 
звуки машин, голоса 
людей в доме, в 
школе, в лесу). 
Работать 
графическими 
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материалами: 
акварель, пастель. 

Развитие фантазии и воображения (7-11) 

28 Сказка с 
помощью 
линии 

7 Коммуникативные УУД:  
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
творческой 
деятельности.  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

Развивать 
представление о 
различии цвета в 
искусстве и 
окружающем 
предметном 
мире.  

 

Уметь работать 
графическими 
материалами: 
карандашом, 
фломастером и др. 

   

29 Рисование 
животных из 
клякс 

8 Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 
прогнозировать, вести 
устный диалог. 
Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

 Уметь 
импровизировать в 
цвете, линии, 
объёме на основе 
восприятия музыки, 
поэтического слова, 
художественного 
движения. 

   

30 Лепим 
животных 

9 Коммуникативные УУД: 
проявлять творческую 
активность 

Вычленять в 
окружающем 
пространстве 

Передавать в слове 
свои 

впечатления, 
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Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

художественно-
организованные 
объёмные объекты. 

 

полученные от 
восприятия 

скульптурных форм. 

31 Изготовление 
птиц из бумаги 
на основе 
наблюдения. 

10 Коммуникативные УУД: 
проявлять творческую 
активность 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

Знать, что такое 
оригами. 

Конструировать из 
бумаги и создавать 
народные игрушки 
из ниток и ткани. 
Создавать 
глубинно-
пространственную 
композицию, в том 
числе по мотивам 
литературных 
произведений. 
Использовать в 
работе готовые 
объёмные формы, 
цветную бумагу, 
гуашь. Украшать 
изделие 
аппликацией или 
росписью 

   

32 Разноцветный мир 
природы 

11 Коммуникативные УУД: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
творческой деятельности 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

 Передавать 
контрастные и 
нюансные цветовые 
отношения в 
небольших 
композициях в 
техники отрывной 
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учебную задачу. 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения 

аппликации, с 
помощью гуаши или 
акварели. 
Привносить свой 
предмет в 
создаваемое 
пространство, не 
нарушая его 
целостности. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (6) 

33 Идем в музей. 
Времена года 

6 Коммуникативные УУД: 
проявлять творческую 
активность.  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 
устной форме по типу 
рассуждения о наиболее 
понравившихся картинах, 
об их сюжете и 
настроении. Называть 
самые значительные 
музеи искусств России. 

Знать знаменитые 
музеи 
мира,видеофильмы, 
книги по искусству. 
Иметь 
представления об 
изобразительном 
искусстве, о связи 
искусства с 
действительностью. 

 

Выполнять 
зарисовки по 
впечатлению от 
экскурсий, 
создавать 
композиции по 
мотивам увиденного 

 

   

 

Итого: 
1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму – 
изобразительное искусство и окружающий мир – 16 уроков; 
2. Развитие фантазии и воображения -11 уроков; 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) – 6 уроков. 
Всего: 33 часа 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Кузнецова, М. И. Учимся писать печатные буквы : рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Е. Журовой. – 

М. : Вентана-Граф, 2012. 
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5. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. 

– 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

6. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не 

только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с 

изменением ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов)
1
. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста. 
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Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Предусматривается ознакомление ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и 

типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия 

детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным 

формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии)
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от 

индивидуальных особенностей учащихся, темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. В этот период объединяются часы 

учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте (чтение) отводится 4 часа в неделю, 1 час в 

неделю – на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые 

входят в образовательную область «Филология»
3
. 

Примерной программой по литературному чтению на обучение грамоте определено 23 учебные недели. В настоящей рабочей программе на 

обучение грамоте (чтение) отводится 92 часов,.из них 22 часа – литературное слушание. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновение в суть явлений, понимание 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетность знания, установление истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважения к старшим, к их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в 

том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого класса проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

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, удивлен и пр.), сравнение 

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

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

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 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, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинении 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 несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 
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Личностные результаты освоения должны отражать: 

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 освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

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 
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величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 

«Литературное чтение», должны отражать: 

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) 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 нравственную оценку поступкам героев и 

обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 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). 

Ученик 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 таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять 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 и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик 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 и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 



484 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с понятиями: 

писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения, фамилия автора, абзац, часть текста, сказка 

(народная и литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, диалог; учатся 

воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме, жанру, авторской принадлежности произведения; выполнять творческие 

задания: моделировать обложку, читать по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; моделировать «живые картины» к изучаемым 

произведениям, конструировать содержание описания картин к произведению или отдельным эпизодам, интерпретировать текст произведения, 

создавать истории о героях; читать вслух по слогам и целыми словами (с выделением ударного слога), выразительно произведения по образцу 

(выразительное чтение учителя), пересказывать подробно и сжато по готовому плану; отличать текст от набора предложений; определять абзацы и 

части текста; соотносить иллюстрации с эпизодами произведения; объяснять соответствие заглавия содержанию произведения; оценивать поступки 

героев произведений с нравственно-этической точки зрения; «вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать книгу; высказывать своѐ 

отношение к литературному произведению и обосновывать его; характеризовать произведение по информации, представленной в форме таблицы; 

находить необходимую информацию о предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной книгах; заполнять таблицы, схемы и 

делать вывод, переводя табличную информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про себя (молча) под 

руководством учителя; на разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к 

урокам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 

1. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство» под редакцией В. И. Логиновой : диагностический журнал. Подготовительная 

группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

2. Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой : диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011. 
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3. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов и др. ; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2010. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. 

А. Володарская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.1september.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD). 

4. Наглядные пособия. 

1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 

2. Комплект  наглядных  пособий  «Набор  букв  русского  алфавита» (256 карточек). 

3. Комплект наглядных пособий «Русский алфавит» (4 таб. + 224 карточки). 

4. Комплект наглядных пособий. «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита» (2 таб. + 128 карточек). 

5. Комплект наглядных пособий «Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте» (16 таб.). 

36. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

37. Лента букв. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Тема, тип 
урока 
(стра- 
ницы  

учебника) 

Ка- 
лен- 
дар- 
ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  
учащихся, форма работы 

Творческая, 
исследова-
тельская,  
проектная 

деятельност
ь 

учащихся 

Формы 
контроля 

 
Дата 

освоение  
предметных  

знаний (базовые 
понятия) 

универсальные  
учебные действия  

(УУД) 

93.  Введение 

понятия 

«предложе-

ние».  

(с. 5–7) 

 Книга. Учебная 
книга. Условные 
обозначения, 
принятые в 
учебнике. Школа. 
Учитель. 
Ученики. Уроки. 
Правила 
поведения на 
уроке. 
Предложение. 
Обозначение 
предложения 
длинной 
полоской.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – составление рассказов по 

сюжетным картинкам о первом 

дне в школе, обозначая каждое 

предложение длинной полоской; 

логические – выявление сходства 

и различия в объектах;построение 

рассуждений о значении понятия  

«предложение». 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций;  
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций, обозначение 

предложения полоской. 

Работа в паре – составление 

рассказа о первом школьном 

дне с опорой на картинки (с. 

5). 

Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

 Фрон- 
тальная.  
Обозначе
ние пред- 
ложения 
длинной 
полоской 
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своѐ мнение 

94.  Составле- 
ние расска- 
за по 
сюжетной 
картинке. 
Отработка 
понятия 
«предложе-
ние» 

 Предложение. 
Обозначение 
предложения 
длинной 
полоской.  
К. Чуковский 
«Айболит»  
(отрывок)  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – составление рассказов по 

сюжетным картинкам, обозначая 

каждое предложение длинной 

полоской; логические – выявление 

сходства и различия в объектах; 

построение рассуждений о 

значении понятия «предложение». 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций; 
слушание стихотворения  
К. Чуковского «Айболит»  
(с. 6); сравнение животных  
(с. 6–7). 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций, обозначение 

предложения полоской. 

Работа в паре – составление 

рассказа о первом школьном 

дне с опорой на картинки (с. 

5). 

Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

   

95.  Литератур-

ное  

слушание. 

О тебе, моя 

Родина. 

Стихи о 

Родине. 

Е.Серова 

«Мой дом»  

(с. 3, учеб., 

хрестом.) 

 

 Родина. Малая 

родина.  

Е.Серова «Мой 

дом». 

Плавное слоговое 

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Е.Серова «Мой 

дом», с «заместителями» жанра и 

темы 

( – стихотворение, тема о Роди- 

не – красный цвет); 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

стихотворения; осознанное  

и произвольное построение рече- 

Фронтальная – слушание с 

тихотворения Е.Серова 

«Мой дом». 

 (с. 3); ответы на вопросы по 

содержанию; описание 

содержания иллюстраций; 

соотнесение иллюстраций и 

строк из стихотворения. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

1. Семейное 

чтение.  

Д. 

Павлычко 

«Где всего 

прекрасней 

на земле?»  

(с. 4–5). 

2. 

Иллюстриро

вание 

понравивше

Индивиду

альная. 

Чтение 

предло- 

жений 

(читающи

ми 

учащимис

я) (с. 3) 
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вого высказывания  в устной 

форме; логические – построение 

рассуждений; выделение 

существенной информации из 

текста; постановка  

и решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческого 

задания. Р ег ул я ти вны е :  

принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение 

учащихся) (с. 3); 

моделирование первой 

страницы обложки 

(выделение фамилии автора 

и заголовка с помощью 

«заместителей», указание 

жанра и темы)  

гося 

эпизода 

96.  Введение 
понятия 
«слово». 
Рассказ  
по сюжетной 
картинке  
(с. 8–9)  
 

 Предложение. 
Слово. 
Обозначение 
предложения и 
слова. 
Летний отдых. 
Животные  
дикие и до- 
машние 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – составление рассказа о 
летнем отдыхе с опорой на 
картинки, обозначая каждое 
предложение длинной полоской; 
логические – построение 
рассуждений о значении понятия 
«слово»; установление различий 
между предметом и 
обозначающим его словом; 
классификация объектов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций;  
называние предмета на 
рисунках словом (с. 9); 
классификация: животные 
дикие и домашние. 
Индивидуальная – 
рассматривание содержания 
иллюстраций; обозначение 
предложения длинной 
полоской, слова – короткой 
полоской. 
Работа в паре – составление 
рассказа о летнем  
отдыхе с опорой на 
картинки (с. 8). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 

 Фрон- 
тальная. 
Обозначе
ние 
предложе
ния 
длинной 
полоской, 
слова – 
короткой 
полоской 

 



489 

 

взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая собст 
венными аргументами и другим 
авторитетным мнением 

97.  Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке  
(с. 10–11) 

 Пространствен-
ные отношения. 
Расположение 
предметов в 
пространстве 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – составление рассказа по 
сюжетной картинке; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  
логические – установление сход- 
ства и различия в объектах; 
установление пространственных 
отношений между объектами (за, 
перед, между и т. д.). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержания иллюстрации; 
сравнение животных (с. 10–
11); определение 
пространственного 
расположения объектов, 
используя в речи слова: за, 
перед, между и т. д. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; обозначение 
предложения длинной 
полоской; составление 
рассказа  
с опорой на сюжетную 
картинку (с. 10). 
Коллективная – обмен  
мнениями; формулирование 
выводов 

   

98.  Интонацион
ное 
выделение 
первого  

звука  

в словах  

(с. 12–15) 

 

 Русская народная 
сказка  
«Репка». 
Пространственно
е расположение 
предметов. 
Интонационное 
выделение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – пересказ сказки «Репка»; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме; 

логические – установление 

пространственных отношений 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержания иллюстрации (с. 

12); определение 

пространственного 

расположения  

объектов (с. 12); пересказ 

 Фрон- 
тальная. 
1. 

Обозначе

ние 

предло- 

жения 
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первого звука 
в слове 

между объектами; классификация 

предметов по заданному 

признаку; сравнение первых 

звуков в словах правого и левого 

столбца; осуществление анализа, 

синтеза; построение простых 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками); 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других по 
обсуждаемой проблеме 

сказки «Репка» с опорой на 

сюжетную картинку; 

классификация предметов 

по заданному признаку 

(подбор пар слов по первому 

звуку)  

(с. 13–15). 

Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстрации (с. 12); 

обозначение предложения 

длинной полоской, слова – 

короткой полоской; деление 

предложения на слова; 

интонационное выделение 

первого звука в словах; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (по выбору 

учащихся). 

Работа в паре – сравнение 
первых звуков в словах 
правого и левого столбца  

длинной 

полоской, 

слова –  

короткой 

полоской. 

2. 

Интонаци

онное 

выделени

е первого  

звука  

в словах. 

Индивиду

альная. 

Выполнен
ие 
заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

99.  Литератур-
ное 
слушание. 
О тебе, моя 
Родина. 

 Родина.  
Малая родина. 
В. Белов 
«Родничок»  
Плавное слоговое 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Белов «Родничок»; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 

Фронтальная – слушание 
рассказа В. Белов 
«Родничок» (с. 5–8); ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания 

Иллюстриро
вание 
понравивше
гося 
эпизода 

Индивиду
альная. 
Чтение 

предложе

ний (чи- 
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Рассказы о 
Родине.  
В. Белов 
«Родничок»  
(с. 6–7) 
 

чтение произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания  в устной 
форме; логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста; постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческого задания. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

иллюстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк  
из произведения. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение 
предложений (для 
читающих учащихся) (с. 7); 
моделирование обложки и 
содержания. 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

тающими 

учащимис

я) (с. 8) в 

словах  

(с. 16–17). 

Индивиду

альная. 

Выполнен
ие 
заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

100.  Знакомство 
со схемой 
звукового  
состава 
слова. 
Анализ 
слова «мак»  
(с. 16–18)  

 Звуковая схема 
слова 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемой 

звукового состава слова; 

логические – нахождение места 

звуков [у], [а] в словах (под 

ударением); выделение заданного 

звука в словах, определение его 

места в слове. Р ег ул я ти вн ы е:  

принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание содер-

жания иллюстрации (с. 16); 

выполнение звукового 

анализа слова «ау» (с. 16); 

определение места 

заданного звука в слове (с. 

16–17). Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстрации (с. 16); 

интонационное выделение 

заданного звука в словах (с. 

16–17); выполнение заданий 

в рабочей тетради (по 

выбору учащихся). 

Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 

 Фрон- 
тальная. 
Интонаци
онное 
выделени
е 
заданного 
звука  
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взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

выводов 

101.  Звуковой 

анализ слов 

«сыр», «нос»  

(с. 19–21) 

 

 Звуковая схема 

слова. Звуковой 

анализ слов 

«мак», «сыр», 

«нос» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемами  

звукового состава слов «мак», 

«сыр», «нос»; логические – 

класси- 

фикация предметов по 

определенному признаку; 

выделение заданного звука в 

словах, определение его места в 

слове. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками); 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – выполнение 
звукового анализа слов 
«мак», «сыр», «нос»; подбор 
слов со звуком [м], 
расположенным в начале, в 
середине и в конце слова (по 
схемам) (с. 18); участие в 
игре «Назови слово со 
звуками  
[м], [м’], [р], [р’]» (с. 19, 21); 
классификация предметов  
(фрукты, овощи; рыбы, 
насекомые) (с. 19, 21). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; 
интонационное выделение 
заданного звука в словах; 
выполнение заданий в 
рабочей тетради (по выбору 
учащихся). 
Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов 

 Индивиду

альная. 

1. 

Нахожден

ие звука 

[ы] в 

словах (с. 

20). 

2. Выпол- 
нение  
заданий  
в рабочей 
тетради. 
Фрон- 
тальная. 
Интонаци

онное 

выделени

е 

заданного 

звука  

в словах 
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собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

102.  Звуковой 

анализ слов 

«кит», «кот». 

Сравнение 

этих слов  

по звуковой 

структуре.  

Рассказ  

по сюжет-

ным 

картинкам  

(с. 22–24) 

 

 Звуковая схема 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«кит», «кот». С. 
Маршак 
«Усатый-
полосатый» 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – ознакомление со звуковым 
анализом слов «кот», «кит», с 
отрывком из произведения С. 
Маршака «Усатый-полосатый»; 
составление рассказа по 
сюжетным картинкам; логические 
– сравнение звуковых схем слов; 
подбор слов к заданным схемам. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой  
проблеме 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
слушание отрывка из 
стихотворения С. Маршака 
«Усатый- 
полосатый» (с. 23–24); 
выполнение звукового 
анализа слов «кит», «кот». 
Работа в паре – подбор слов 

к заданным схемам  

(с. 22); составление рассказа 

по сюжетным картинкам 

(с. 23). Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстраций (с. 23); 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 
Коллективная – обмен 
мнениями 

 Фрон- 
тальная. 
Подбор 
слов к 
заданным  
схемам  
(с. 22). 
Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
заданий в 
ра- 
бочей 
тетради 

 

103.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир родной 

природы. 

Сказки о 

 Природа. 
Природа родного 
края. Отношение 
к природе. 
М. Михайлов 
«Лесные хоро- 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

М. Михайлова «Лесные хоромы»; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

произведения; составление плана 

Фронтальная – слушание 

рассказа М. Михайлова  

«Лесные хоромы» (с. 17–19); 

ответы на вопросы по 

содержанию; описание 

содержания иллюстраций; 

1. Семейное 
чтение. 
Муса Гали  
«Земные 
краски»  
(с. 16). 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
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природе.  

М. 

Михалков 

«Лесные 

хоромы»  

(с. 9–13) 

мы». Плавное 
слоговое  
чтение 

с помощью «заместителей» героев 

(М – муха,  

К – комар и т. д); логические – 

построение рассуждений; 

выделение существенной 

информации из текста; постановка 

и решение проблем –  

самостоятельное создание 

способов решения творческого 

задания. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – рассказывание краткого 

содержания книги; ознакомление 

с творчеством художника-

иллюстратора В. Цепилова; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной форме; 

логические – осуществление 

процессов анализа, синтеза, 

обобщения; построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  
и товарищей 

соотнесение иллюстраций и 

строк  

из произведения. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

учащихся) (с. 19); 

моделирование обложки. 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование  

выводов. 

 

 

 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг  

художника учебника В. Це- 

пилова; чтение фамилий 

авторов и заголовков; рас- 

сказывание краткого содер- 

жания книги (по выбору  

учащихся). 

Фронтальная – ответы  
на вопросы 

2. Иллюст- 

рирование 

понравив- 

шегося 

эпизода из 

прочитанно

го 

произведени

я. 

 

 

 

 

 

 

 
Найти в 
домашней 
библиотеке  
и 
рассмотреть 
обложки 
книг о 
Родине и 
родной 
природе 

- ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 19) 

104.  Звуковой 

анализ слов 

 Звуковая схема 

слова. Звуковой 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со схемами 

Фронтальная – выполнение 

звукового анализа слов 

 Фрон- 

тальная. 
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«лук», «лес». 

Сравнение 

этих слов  

по звуковой 

структуре  

(с. 25–26) 

 

анализ слов 

«лук», «лес» 

звукового состава слов «лук», 

«лес»; 

логические – выделение заданного 

звука в словах, определение его 

места в слове; сравнение слов по 

звуковому составу. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками); 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

«лук», «лес»; сравнение слов 

«лук», «лес» по звуковой 

структуре; подбор слов со 

звуками [л], [л’], 

расположенными в начале, в 

середине и в конце слова (по 

схемам) (с. 26); участие в 

игре «Назови слово  

со звуками [л], [л’]» (с. 25). 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание иллюстраций;  

интонационное выделение 

заданного звука в словах; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов 

Интонаци

онное вы- 

деление  

заданного 

звука  

в словах. 

Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

заданий в 

ра- 

бочей 

тетради 

105.  Введение 
понятия 
«гласный 
звук». 
Обозначение 
гласных 
звуков  
на схеме  

 Гласный звук. 
Обозначение 
гласного звука 
фишкой красного 
цвета. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – выполнение звукового 
анализа слов; ознакомление с 
обозначением гласных  звуков в 
модели слова;  
логические – построение 
рассуждений о значении понятии 
«гласный звук»; составление 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 27). 
Индивидуальная – выполне-
ние звукового анализа слов  
с обозначением гласных  
звуков в модели слова, 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Обозначе
ние в 
моделях 
слов 
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(с. 27)  слова из указанных звуков в 
других словах. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

заданий в рабочей тетради 
(по выбору учащихся); . 
Коллективная – обмен  
мнениями и суждениями; 
формулирование выводов  
по теме урока 

гласного 
звука 
фишкой 
красного 
цвета,вы-
полнение 
заданий в 
рабочей 
тетради 

106.  Введение 
понятий 
«согласный 
звук», «твѐр-
дый 
согласный 
звук», 
«мягкий 
согласный 
звук». 
Обозначение 
согласных  
звуков  
на схеме  
(с. 27–29)  
 

 Согласный звук. 
Обозначение 
согласных 
звуков фишками 
зелѐного и синего 
цветов 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – выполнение звукового 
анализа слов «Нина», «санки»; 
ознакомление с обозначением 
гласных и согласных звуков в 
модели слова;  
логические – построение 
рассуждений о значении понятий 
«согласный звук», «твѐрдый 
согласный звук», «мягкий 
согласный звук»; составление 
слова из указанных звуков в 
других словах. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 28 –29). 
Индивидуальная – выполне-
ние звукового анализа слов  
с обозначением гласных  
и согласных звуков в моде- 
ли слова, заданий в рабо- 
чей тетради (по выбору 
учащихся); составление 
слова из указанных звуков в 
других словах (трудное 
задание)  
(с. 29); рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций (с. 28 –29). 
Коллективная – обмен  
мнениями и суждениями; 
формулирование выводов  
по теме урока 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Обозначе
ние в 
моделях 
слов 
твердого 
согласно-
го звука – 
фишкой 
синего 
цвета, 
мягкого  
согласно-
го звука – 
зеленого 
цвета; 
выполне-
ние 
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ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

заданий в 
рабочей 
тетради 

107.  Знакомство 
с буквой Аа  
(с. 30–31) 
 

 Буква Аа. 
Верхняя (средняя, 
нижняя) строка; 
левый  
(правый)  
столбец. 
Звуковой  
анализ слов 
«Анюта», «луна». 
Слова  
со звуком [а]  
в начале, 
середине, конце  
слова. Крос- 
сворд 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Аа;  
выполнение звукового анализа 
слов «Анюта», «луна»; выбор 
слов со звуком [а] в начале, 
середине, конце слова; логические 
– построение рассуждений о 
значении понятий верхняя 
(средняя, нижняя)  
строка, левый (правый) столбец  
(рисунки в учебнике); 
разгадывание кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окру- 
жающими 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; выбор 
слов со звуком [а] в начале, 
середине, конце слова  
(с. 31). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
31). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«Анюта», «луна» (с. 30), 
заданий в рабочей тетради. 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

108.  Литературн
ое  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. Рас- 
сказы  

 В. Железников 
«История  
с азбукой» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Железникова «История с 
азбукой»; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию произведения; 

Фронтальная – слушание 
рассказа В. Железникова 
«История с азбукой» (с. 23– 
26); ответы на вопросы по 
содержанию; описание 
содержания иллюстраций; 

1. Семейное 
чтение.  
А. Барто  
«В школу»  
(с. 21–22). 
2. Иллюст- 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
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о детях.  
В. 
Железников 
«История с 
азбукой»  
(с. 23–26)  
 

осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме; 
логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 
из текста. 

соотнесение иллюстраций и 
строк из произведения. 
Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение предло- 

жений (для читающих 

учащихся) (с. 26). 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование  
выводов 

рирование 
понравив- 
шегося 
эпизода  
из прочи- 
танного 
произведе-
ния 

ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 26) 

109.  Знакомство 

с буквой Яя.  

(с. 32–33) 

 

 Буква Яя. 

Звуковой анализ 

слов «пять», 

«дыня» «рой. 

Кроссворд.  

Рассказ по серии 

сюжетных  

картинок 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Яя, 

выполнение звукового анализа 

слов «пять», «дыня», «рой» (для 

сильных учащихся); составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок; логические – 

разгадывание кроссворда; 

составление слова из заданных 

звуков (трудное задание). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержательной стороны 

иллюстраций: 

Работа в паре – 

разгадывание кроссворда (с. 

33); составление рассказа по 

серии сюжетных картинок  

(с. 33), обозначение 

предложения длинной 

полоской. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «пять», 

«дыня», «рой» (для сильных 

учащихся), заданий в 

рабочей тетради. 

 Фрон- 

тальная. 

Выполнен

ие модели 

слова. 

Индивиду

альная. 

1. 

Обозначе

ние 

предложе

ния 

длинной 

полоской. 

2. Выпол- 

нение  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 



499 

 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

110.  Буква я  

в начале 

слова  

(обозначение 

звуков [й’]  

и [а])  

(с. 34–35) 

 

 Буква я в начале 

слова 

(обозначение 

звуков [й’], [а]). 

Звуковой анализ 

слов «пять», 

«яхта», «якорь». 

Стихотворения 

Ю. Раевского, М. 

Кремнѐва. 

Загадка.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Яя, 

со стихотворениями Ю. 

Раевского, М. Кремнѐва, с 

обозначением буквы я в начале 

слова; выполнение звукового 

анализа слов «яхта», «якорь» (для 

сильных учащихся); логические – 

разгадывание кроссворда, загадки; 

составление слова из заданных 

звуков (трудное задание). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержательной стороны 

иллюстраций; слушание 

стихотворений Ю. Раевского 

(с. 34), В. Кремнѐва; 

разгадывание загадки (с. 35). 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «яхта», «якорь» 

(для сильных учащихся), 

заданий в рабочей тетради; 

составление  

слова из заданных звуков  

(трудное задание) (с. 35) 

 Фрон- 

тальная. 

Выполнен

ие модели 

слова. 

Индивиду

альная... 

Выпол- 

нение  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

111.  Знакомство  Буква Оо. П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- Фронтальная – ответы   Фрон-  
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с буквой Оо  
(с. 36–37) 

Звуковой  
анализ слова 
«полка». 
Слова со звуком 
[о] в начале, 
середине  
и в конце 
слова (по ри- 
сункам) 

ные – ознакомление с буквой Оо;  
выполнение звукового анализа  
слова «полка»; называние слов  
со звуком [о] в начале, середине  
и в конце слова (по рисункам); 
логические – составление (по 
схеме) различных имѐн с 
изученными буквами; 
определение звуковых схем слов 
«стол», «столик» без проведения 
звукового анализа. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

на вопросы; называние слов 
со звуком [о] в начале,  
середине и в конце слова  
(по рисункам) (с. 37). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слова «полка», 
заданий в рабочей тетради; 
составление  
(по схеме) различных имѐн  
с изученными буквами  
(с. 36); определение 
звуковых схем слов «стол», 
«столик» без проведения 
звукового анализа (с. 37). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование  
выводов 

тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

112.  Буква ѐ  
в начале 
слова 
(обозначение 
звуков [й’]  
и [о])  
(с. 38–39) 
 

 Буква Ёѐ. 
Звуковой анализ 
слов «клѐн», 
«пѐс», «утѐнок», . 
Множественное  
число. 
Кроссворды.  
 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ёѐ; 
выполнение звукового ана- 
лиза слов «клѐн», «пѐс», «утѐнок»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; сравнение 
иллюстраций. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; сравнение 
иллюстраций  
 Индивидуальная – 
выполнение звукового  
анализа слов «клѐн», «пѐс», 
«утѐнок», заданий в рабочей 
тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссвордов 
(с. 39, ). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 
 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

113.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Весѐлые рас- 
сказы  
о детях.  
Л. 
Пантелеев  
«Буква «ты»  
(с. 25–31)  
 
 
 
 
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

 Л. Пантелеев 
«Буква «ты» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Л. Пантелеева «Буква «ты»; 
форму- 
лирование ответов на вопросы  
по содержанию произведения;  
осознанное и произвольное пост- 
роение речевого высказывания в 
устной форме; выявление 
особенностей рассказа 
(«веселый», «грустный» и т. д.); 
логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – рассказывание краткого со- 
держания книги; ознакомление  
с творчеством художника-
иллюстратора В. Цепилова; 
логические –  
осуществление процессов 

Фронтальная – слушание 
рассказа Л. Пантелеева 
«Бук-ва «ты» (с. 27–30); 
ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания ил-
люстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк из про-
изведения; выявление 
особенностей рассказа. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение предло- 
жений (для читающих  
учащихся). 
Коллективная – обмен 
мнениями. 
 
 
 
 
 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг 
художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
писателей; рассказывание 
краткого содержания 
понравившейся книги (по 
выбору учащихся) 

1. Семейное 
чтение.  
Я. Аким 
«Мой 
верный 
чиж»  
(с. 32–34). 
2. Иллюст- 
рирование 
понравивше
гося 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взять в 
библиотеке 
понравившу
юся книгу, 
рассмотреть 
и прочитать 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 34) 
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анализа, синтеза, обобщения; 
построение  
рассуждений. Р ег ул я ти вн ы е:  
адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей 

114.  Буква ѐ  
в начале 
слова 
(обозначение 
звуков [й’]  
и [о])  
(с.  40–41) 
 

 Буква ѐ в начале 
слова (обо- 
значение звуков 
[й’], [о]). 
Звуковой анализ 
слов  «ѐжик», 
«ѐлка», «ѐлки». 
Множественное  
число. 
Кроссворды.  
Рассказ по 
сюжетным кар- 
тинкам 

П озн ав ат ельн ы е :  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ёѐ, 
обозначением буквы ѐ в начале  
слова; выполнение звукового ана- 
лиза слов «ѐжик», «ѐлка», «ѐлки»; 
составление рассказа по 
сюжетным картинкам; логические 
– разгадывание кроссворда; 
сравнение иллюстраций. 
Р ег ул я ти в н ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
содержания иллюстраций (с. 
41); сравнение иллюстраций  
(с. 33, 41). Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций (с. 41); 
выполнение звукового  
анализа слов «ѐжик», «ѐлка», 
«ѐлки», заданий в рабочей 
тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссвордов 
(с. 40); составление рассказа 
по сюжетным картинкам (с. 
41). 
Коллективная – обмен 
мнениями; формулирование 
выводов 
 

 Фрон- 
тальная/ 
индивидуа
льная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

115.  Знакомство 

с буквой Уу  

(с. 42–43) 

 

 Буква Уу.  

Звуковой анализ 

слов «труба», 

«стул». 

Рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Уу; 

составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; выполнение 

звукового анализа слов «труба», 

«стул»; логические – сравнение 

слов «утка», «утята»; соотнесение 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; описание 

содержания иллюстраций 

(с.43). 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций (с. 43); 

 Фрон- 

тальная/ 

индивидуа

льная. 

Выполнен

ие модели 

слова,  
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схем со словами. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свои действия. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать конструктивные  

способы взаимодействия с окру- 

жающими 

выполнение звукового 

анализа слов «труба», 

«стул»; соотнесение схем со 

словами (с. 43), заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – составление 

рассказа по серии  

сюжетных картинок (с. 43) 

заданий  

в рабочей 

тетради 

116.  Знакомство 
с буквой Юю  
(с. 44–45) 
 

 Буква Юю.  
Звуковой анализ 
слов «ключ», 
«утюг». 
Кроссворд. Звук 
[у]  
в словах 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Юю; 
выполнение звукового анализа 
слов «ключ», «утюг», 
определение положения звука [у] 
в слове;  
логические – разгадывание крос- 
сворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение 
положения звука [у] в слове. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «ключ», 
«утюг», заданий  
в рабочей тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
45) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

117.  Буква ю  
в начале 
слова  
(обозначение 
звуков [й’] 
и [у])  
(с. 46–47)  
 

 Буква ю в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«юла», «юнга».  
Кроссворд 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с 
обозначением буквы ю в начале 
слова; выполнение звукового 
анализа слов «юла», «юнга»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; соотнесение звуковых 
моделей со словами  
(названиями картинок). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

Фронтальная – ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – 
разгадывание кроссворда (с. 
47); соотнесение звуковых 
моделей со словами 
(названиями картинок) (с. 
47); выполнение звуковых 
моделей слов «юла», «юнга» 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова 
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адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

118.  Знакомство 
с буквой Ээ  
(с. 48–49) 

 Буква Ээ.  
Звуковой анализ 
слов «экран», 
«эхо». 
Кроссворд.  
Стихотворение  
Е. Благининой. 
Классификация 
изученных букв 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – выполнение звукового  
анализа слов «экран», «эхо»; логи- 
ческие – разгадывание кроссворда  
(для сильных учащихся). 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окру- 
жающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание  
содержания иллюстраций; 
классификация изученных 
букв (с. 49). 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание иллюстраций;  
выполнение звукового 
анализа слов «экран», «эхо», 
заданий в рабочей тетради; 
чтение стихотворения Е. 
Благининой (читающими 
учащимися) (с. 48). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда 
(для сильных учащихся) (с. 
49) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

119.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Произведе-
ния  
о детях.  
Е. Ильина 
«Шум и 
Шумок»  

 Е. Ильина «Шум  
и Шумок». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Е. Ильиной «Шум и Шумок»;  
осознанность восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – слушание 
рассказа Е. Ильиной «Шум  
и Шумок» ;  
ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного 
произведения; объяснение 
слов Шум – Шумок – 
Шумиго- 
лова; описание содержания 
иллюстраций. 
Индивидуальная – чтение 

Семейное 
чтение. 
 
Взять  
в домашней 
библиотеке 
книгу о 
природе, 
рас- 
смотреть и 
прочитать 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предло- 
жений  
(с 
(по 
выбору 
учителя) 
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(с. 35 – 38)  
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – краткий пересказ 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рас- суждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения 

предложений. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг  
художника учебника  
В. Цепилова; чтение 
фамилий авторов 
произведений, называние 
героев; краткий пересказ 
прочитанной книги 

120.  Знакомство 
с буквой Ее.  
(с. 50–51)  
 

 Буква Ее.  
Буква е в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов 
«лев», «белка. 
Звуковые 
цепочки. 
Упражнения в 
словоизменении. 
Звуковые модели 
и слова-названия  
картинок.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Ее;  

выполнение звукового анализа 

слов «лев», «белка», упражнения 

в словоизменении;  

логические – соотнесение 

звуковых моделей со словами-

названиями картинок, схем с 

гласными буквами со словами; 

построение звуковых цепочек. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, иориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание со- 

держания иллюстраций;  

соотнесение звуковых 

моделей со словами-назва- 

ниями картинок (для 

сильных учащихся) (с. 51), 

схем с гласными буквами со 

словами (с. 51); выполнение 

упражнения в 

словоизменении: белка – 

балка – булка (с. 50). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «лев», «белка», 
заданий в рабочей  
тетради. 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

121.   Буква е в 
начале слова  
(обозначение 
звуков [й’]  
и [э]) 
(с. 50–53)  
 

 Буква е в начале 
слова. Звуковой 
анализ слов«ели», 
«ежата». 
Звуковые 
цепочки. 
Упражнения в 
словоизменении.  
Схемы с 
гласными  
буквами  
со словами 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные –  выполнение звукового 

анализа слов «ели», «ежата», 

упражнения в словоизменении;  

логические – соотнесение 

звуковых моделей со словами-

названиями картинок, схем с 

гласными буквами со словами; 

построение звуковых цепочек. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; плани-

ровать свое действие; понимать 

возможность различных позиций 

других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; соотнесение 

звуковых моделей со 

словами 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов  «ели», 
«ежата», заданий в рабочей  
тетради; рассматривание  
содержания иллюстраций; 
построение звуковых 
цепочек: последний звук 
предыдущего слова является 
первым звуком 
последующего слова (с. 53) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

122.  Знакомство 

с буквой ы  

(с. 54–55)  

 Буква ы. 
Звуковые модели 
слов «рыба», 
«дым», «усы». 
Стихотворение С. 
Маршака. 
Кроссворд. 
Преобразование 

слов 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой ы; 
выполнение звукового анализа 
слов «рыба», «дым», «усы»; 
логические – разгадывание 
кроссворда; преобразование слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие; адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
товарищей. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; преобразование 
слов (с. 55). Индивидуальная 
– чтение  
стихотворения С. Маршака 
(читающими учащимися)  
(с. 54); выполнение 
звукового анализа слов 
«рыба», «дым», «усы», 
заданий  
в рабочей тетради. 
Работа в паре – 

разгадывание кроссворда (с. 

55) 

 

 Фрон- 

тальная/и

ндивидуал

ьная. 

Выполнен

ие модели 

слова,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 

123.  Знакомство 
с буквой Ии  
(с. 56–57) 
 

 Буква Ии.  
Звуковой анализ 
слов «флаги», 
«гиря».  
Положение звука 
[и] в слове 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Ии; 
выполнение звукового анализа 
слов «флаги», «гиря»; 
определение положения звука [и] 
в слове; логические – 
разгадывание кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; описание 
иллюстраций; определение 
положения звука [и]  
в слове (с. 57). 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«флаги», «гиря» (с. 56), 
заданий в рабочей тетради. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
57) 

 Фрон- 
тальная/и
ндивидуал
ьная. 
Выполнен
ие модели 
слова, 
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

124.  Литератур  Е. Благинина П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- Фронтальная – слушание  1. Семейное Индивиду  
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ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму. 
Стихи о 
детях.  
Е. 
Благинина  
«Тюлюлюй»  
(с. 39–42)  
 
 
 
 
Самостояте
льное чтение. 
Книги  
о детях 

«Тюлюлюй». 
Плавное слоговое 
чтение 

ные – ознакомление со 
стихотворением Е. Благининой 
«Тюлюлюй»; осознанность 
восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – краткий пересказ 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рассуждений.  
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей 

стихотворения Е. 
Благининой «Тюлюлюй»; 
ответы  
на вопросы по содержанию; 
сравнение моделей обложек; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций. 
Индивидуальная – чтение 
слов (с. 69), отрывков из 
сти-хотворения; 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 
Групповая – моделирование 
обложки книги. 
Индивидуальная – 
рассматривание обложек 
книг художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
авторов и заголовков книг; 
краткий пересказ 
прочитанной книги 

чтение. 
Е. Пермяк 
«Пичугин 
мост» ,  
С. Баруздин 
«Весѐлые 
рассказы» . 
2. Иллюст- 
рирование 
эпизода из 
прочитан- 
ного произ- 
ведения. 
 
 
Найти  
в домашней 
библиотеке 
понравившу
юся книгу  
о детях, рас- 
смотреть и 
прочитать 

альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 

125.  Повторение 
правил обо 
значения 
буквами 
гласных 
звуков после 
твердых  
и мягких 

 Звуковой анализ 
слов «лук», 
«нос», «мел». 
Модели слов. 
Гласные буквы, с 
которыми 
согласные 
произносятся 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – выполнение звукового ана- 

лиза слов «лук», «нос», «мел»; 

составление моделей слов, 

используя жѐлтые фишки и буквы 

разрезной азбуки. 

логические – преобразование слов 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; преобразование 

слов путем замены буквы (с. 

58); чтение слов с заменой 

буквы гласного звука  

(с. 58). 

Индивидуальная – 

 Фрон- 

тальная/и

ндиви- 

дуальная. 
Выполнен
ие модели 
слова 
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согласных 
звуков.  
(с. 58–59)  
 

твердо. 
Стихотворение И. 
Токмаковой. 
Классификация 
предметов по 
заданному 
признаку 

путем замены буквы; 

классификация предметов по 

заданному признаку. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

выполнение звукового 

анализа слов «лук», «нос», 

«мел»; составление моделей 

слов, используя желтые 

фишки и буквы разрезной 

азбуки (с. 58); чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой (читающими 

учащи- 

мися) (с. 59). 

Работа в паре – 
классификация предметов 
по заданному признаку (с. 
59) 

126.  Чтение слов, 
образующих
ся при 
изменении  
буквы, 
обозначающ
ей гласный 
звук  
(с. 60 –61)  
(контроль  
и коррекция 
знаний) 

 Преобразование 
слов путем 
замены буквы.  
Классификация 
предметов по 
заданному 
признаку 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – сопоставление 

первых звуков в словах. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

Фронтальная – сопостав-

ление первых звуков в 

словах (с. 60). 

Индивидуальная –чтение 

слов, получающихся при 

изменении гласной буквы (с. 

60). 

Работа в паре – 
классификация предметов 
по заданному признаку (с. 
61) 

 Фрон- 

тальная/и

ндиви- 

дуальная. 
Выполнен
ие модели 
слова 
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планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь  

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструк-

тивные способы взаимодействия с 

окружающими . 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

127.  Знакомство 
с буквой Мм  
(с. 62–63) 
 

 Буква Мм. 
Открытый слог. 
Способ чтения 
прямого слога. 
Звуковой анализ 
слов. Стихи Г. 
Виеру,  
В. Орлов.  
Словосочетания. 
Местоимения: 
моя, моѐ, мой, 
мои 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Мм, 
со способом чтения прямого 
слога, с частью речи – 
местоимением  
(без введения термина), 
словосочетанием; выполнение 
звукового анализа слов; 
структурирование знаний; 
осознанность восприятия 
стихотворений Г. Виеру, В. 
Орлова. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 

Фронтальная – чтение 
слогов, слов, прямых слогов  
с помощью «окошечек»  
(с. 62); составление 
словосочетаний с 
местоимениями «моя», 
«моѐ», «мой», «мои»  
(с. 63); описание 
содержательной стороны 
иллюстраций; ответы на 
вопросы. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «Маша», 
«Миша», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
стихотворений Г. Виеру,  
В. Орлова (читающими 
учащимися) (с. 62, 63); 
рассматривание 
иллюстраций 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«Маша», 
«Миша»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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взаимодействии. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

128.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир сказок. 

Малые 

жанры 

фольклора 

(потешки, 

считалки, 

загадки, 

пословицы и 

поговорки)  

(с. 44 – 49) 

 

 

 

 

Самостоя- 

тельное 

чтение. 

Книги  

сказок 

 Малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Потешки, их 

особенность. 

Считалки. 

Загадки, их 

особенность. 

Пословицы и 

поговорки, их 

отличительные 

особенности 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с малыми  

жанрами фольклора (потешки, 

считалки, загадки, пословицы, 

поговорки); выделение 

особенностей каждого жанра; 

формулирование ответов; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме; 

выявление читательского опыта о 

сказках, в которых упоминаются 

«домики»; логические – 

построение рассуждений; 

постановка и решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – рассказывание краткого  

Фронтальная – слушание  

потешек, считалок, загадок; 

чтение пословиц ; ответы на 

вопросы; описание 

содержания иллюстраций. 

Групповая – рисование 

теремка (горшок, рукавичка, 

шапка и т. д.); участие в 

конкурсе «Сказочные 

теремки»  

(рассматривание рисунка  

и рассказывание сказки,  

в которой говорится о терем-

ке; разыгрывание сценок  

из сказок; выставка книг  

со сказками). 

Коллективная – обмен 

мнениями; формулирование 

выводов по изучаемой теме. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг 

художника учебника В. 

Цепилова; чтение названий 

книг; рассказывание 

краткого содержания 

понравившейся книги 

(по выбору учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взять в 

домашней 

библиотеке 

понравившу

юся книгу, 

рассмотреть 

и прочитать 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (чи- 

тающими 

учащи- 

мися) 
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содержания книги; ознакомление  

с творчеством художника-

иллюстратора В. Цепилова; 

логические – осуществление 

процессов анализа, синтеза, 

обобщения; построение  

рассуждений.  

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно 

воспринимать оценку учителя и 

товарищей 

129.  Знакомство 

с буквой Нн  

(с. 64–65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Нн. 

Звуковой анализ 

слов «нос», 

«нитки». Способ 

чтения прямых 

слогов  

с буквой н с 

использова- 

нием пособия 
«окошечки». 
Словосочетание. 
Местоимения: 
«он», «она», 
«оно», «они». 
Стихо- 
творение  
А. Шибаева 

П оз н ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Нн; 

чтение прямых слогов; 

составление словосочетаний с 

местоимениями; выполнение 

звукового анализа слов; 

структурирование знаний; 

осознанность восприятия 

стихотворения А. Шибаева. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
Ли чн о ст ны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – чтение 

слогов, слов, текстов, 

прямых слогов с помощью 

«окошечек» (с. 64); 

составление словосочетаний 

с местоимениями «он», 

«она», «оно», «они» (с. 65); 

описание содержательной 

стороны иллюстра- 

ций; ответы на вопросы. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «нос», «нитки», 
заданий  
в рабочей тетради; чтение 
стихотворения А. Шибаева  
(читающими учащимися)  
(с. 64); рассматривание 
иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«нос»,  

«нитки»,  

заданий  
в рабочей 
тетради 

 

130.  Знакомство  Буква Рр.  П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- Фронтальная – чтение  Индивиду  
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с буквой Рр  
(с. 66–68) 
 

Звуковой анализ 
слов «рысь», 
«речка». С. 
Баруздин «Как 
Алѐше учиться 
надоело»  
(отрывок). 
Чтение прямых 
слогов 

ные – ознакомление с буквой Рр; 
чтение прямых слогов; выполне- 
ние звукового анализа слов; 
структурирование знаний; 
осознанность восприятия отрывка 
из рассказа  
С. Баруздина «Как Алѐше учиться  
надоело». 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной,  

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимо- 

действии. 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

слогов, слов, предложений, 
прямых слогов с помощью 
«окошечек» (с. 66); 
описание содержательной 
стороны иллюстраций; 
ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «рысь», 
«речка», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
отрывка из рассказа С. Ба- 
руздина «Как Алѐше учиться 
надоело» (читающими 
учащимися) (с. 67–68); 
рассматривание 
иллюстраций 

альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«рысь», 
«речка»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

131.  Знакомство 

с буквой Лл  

(с. 69–70) 

 

 Буква Лл.  

Звуковой анализ 

слов «луна», 

«лиса». 

Чтение прямых 

слогов. 

Словоизменение  

(изменение  

слова путем  

замены одной 

буквы) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Лл; 

чтение прямых слогов; 

выполнение звукового анализа 

слов; структурирование знаний; 

логические – словообразование 

(изменение слова путем замены 

одной буквы). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

Фронтальная – чтение  

слогов, слов, предложений, 

прямых слогов с помощью 

«окошечек» (с. 69); 

описание содержательной 

стороны иллюстраций; 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «луна», «лиса», 

заданий  

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов  

«лиса»,  

«луна»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

 



514 

 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

в рабочей тетради; рассмат- 

ривание иллюстраций. 

Работа в паре – чтение слов 

по таблице слов, 

полученных в результате 

замены одной буквы (с. 70) 

132.  Знакомство 

с буквой Йй  

(с. 71–73) 

 

 Буква Йй.  

Звуковой анализ 

слов «чайка», 

«гайка». 

Лексические 

значения слов-

омонимов «рой», 

«мой». 

В. Голявкин 

«Четыре цвета». 

Словоизменение 

(изменение слова 

путем замены 

одной буквы) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Йй; 

выполнение звукового анализа 

слов; структурирование знаний; 

осознанность восприятия рассказа 

В. Голявкина «Четыре цвета»; 

составление предложений к 

иллюстрации; логические – 

словообразование (изменение 

слова путем замены одной буквы). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими.  

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение слогов, слов, 

предложений; определение 

лексических значений слов-

омонимов «рой», «мой». 

Индивидуальная – чтение  

стихотворений Н. 

Кудыкиной, С. Маршака (с. 

71, 72), рассказа В. 

Голявкина  

«Четыре цвета» (с. 73); 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – чтение 

слов по таблице слов, 

полученных в результате 

замены одной буквы (с. 72); 

составление предложений к 

иллюстрации (с. 72) 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«чайка», 

«гайка»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 
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другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой  

проблеме 

133.  Литератур-
ное  
слушание. 
Мир сказок. 
Сказки о 
животныхВ. 
Сутеев 
«Дядя  
Миша»  
(с. 34–38) 
 

 Признаки сказки. 
Схематический 
план. Модель 
обложки  
к сказке. 
Инсценирование 
сказки. В. Сутеев 
«Дядя Миша» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Дядя Миша»; 
выделение признаков сказки; 
составление схематического 
плана; рассказывание сказки по 
плану; формулирование ответов 
на вопросы по содержанию 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – построение 
рассуждений; выделение 
существенной информации из 
текста; постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческой задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Дядя 
Миша» (с. 34–38); ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержания 
иллюстраций; соотнесение 
иллюстраций и строк из 
произведения; составление 
схематического плана; 
рассказывание по плану. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; чтение предло- 
жений (для читающих 
учащихся); выбор модели 
обложки к сказке. 
Групповая работа – инсце- 
нирование сказки. 
Коллективная – выделение 
признаков сказки; обмен  
мнениями; формулирование 
выводов 
 

1. Семейное 
чтение.  
«Приверед- 
ница» (рус-
ская 
народная 
сказка) 
Пересказ  
В. Даля  
(с. 39–44). 
2. Иллюст- 
рирование 
понравивше
гося 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Плавное 
слоговое 
чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащимис
я) (с. 37– 
38) 

 

134.   Введение  Слог. П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- Фронтальная – деление слов  Индивиду  
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понятия 

«слог», 

«ударение», 

«ударный 

слог»  

(с. 74–76)  

 

Слогообразующа

я роль гласных 

звуков. 

Ударение.  

Место ударения в 

слове. Ударный 

слог. 

Слогоударная 

схема слова.  

Г. Цыферов «Как 

цыплѐнок 

рисовал». 

ные – формулирование ответов  

на вопросы; выполнение 

звукового анализа слов; 

осмысление прочитанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений о 

значении понятий «слог», 

«ударение», «ударный слог»; 

соотнесение слова (название 

рисунка) со слогоударной схемой 

слова. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой проблеме 

на слоги; определение слов, 

состоящих из одного слога 

(с. 75). 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Г. Цыферова  

«Как цыплѐнок рисовал», 

(с. 76); выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
в рабочей 
тетради 

135.  Знакомство 

с буквой Гг.  

(с. 77–80)  

 Буква Гг. 

Звуковой анализ 

слов «рога», 

«флаги». Г. Остер 

«Одни 

неприятности» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – формулирование ответов  

на вопросы; выполнение 

звукового анализа слов; 

осмысление прочитанного 

произведения; логические –  

классификация объектов 

(растения, насекомые). 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – деление слов 

на слоги; чтение слогов, 

слов, предложений; опре- 

деление места ударения  

в слове (с. 78). 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Г. Остер «Одни 

неприятности» (читающими 

учащимися)  (с.79–80); 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов  

«рога», 

«флаги»,  
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и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение сверстников по 

обсуждаемой проблеме 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – соотнесение 

слова (название ри- 

сунка) со слогоударной  

схемой слова (с. 78); 

классификация объектов 

(растения, насекомые) 

заданий  

в рабочей 

тетради 

136.  Знакомство 
с буквой Кк. 
(с. 81–83) 
 

 Буква Кк. 
Звуковой анализ 
и модели слов. 
.Г. Остер «Так не 
честно». 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Кк;  
характеристикой согласных 
звуков по звонкости–глухости; 
выполнение звукового анализа 
слов; логические – разгадывание 
«зашифрованных» слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентировать-
ся на позицию партнера в 
общении и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструк-
тивные способы взаимодействия с 
окружающими.   
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; чтение слогов  
с использованием пособия 
«окошечки», слов, 
предложений;  
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «карта», 
«брюки», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказов Г. Остера «Так  
не честно» (с. 83) 
(читающими учащимися).. 
 

 Индивиду
альная. 
1. Выпол- 
нение  
звукового 
анализа 
слов  
«карта», 
«брюки». 
2. Выпол- 
нение  
модели  
слова. 
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собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

137.  Сопоставле-
ние звуков 
[г] и [к] по 
звонкости-
глухости, 
отражение 
этой харак-
теристики  
звуков  
в модели 
слова  
(с. 84–87) 
 

 Звонкость-
глухость 
согласных. 
«Звонок» –  
символ, 
обозначающий 
звонкий 
согласный звук в 
модели слова. Г. 
Остер 
«Секретный 
язык». Слог. 
Логические 
упражнения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – обозначение звонкого 
согласного звука в модели слова 
символом – «звонок»; осмысление 
прочитанного произведения; 
придумывание окончания 
истории; логические – сравнение 
слов по твѐрдости-мягкости, 
звонкости-глухости и первых 
звуков в именах детей; поиск 
слов, в которых на одну букву 
больше (меньше), чем в слове 
«крот». 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
понимать возможность различных 
позиций других людей, отличных 
от собственной, и ориентировать-
ся на позицию партнера в обще-
нии и взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 
окружающими.   
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
модели слова с отражением 
звонкости-глухости 
согласных (символ «звонок» 
расположен над звонким 
звуком); сравнение слов по 
твердости-мягкости, 
звонкости-глухости и 
первых звуков в словах. 
Индивидуальная – 
выполнение заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказов Г. Остера 
«Секретный язык» (с. 86–87) 
(читающими учащимися); 
придумывание окончания 
истории (с. 85). 

 Индивиду
альная. 
Выпол- 
нение  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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138.  Литератур-
ное 
слушание. 
Мир сказок. 
Сказки С. 
Маршака.  
С. Маршак  
«Тихая 
сказка» 
 

 С. Маршак  
«Тихая сказка». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
С. Маршака «Тихая сказка»; 
осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – слушание 
сказки С. Маршака «Тихая 
сказка»; ответы на вопросы 
по содержанию; сравнение 
моделей обложек; описание 
содержательной стороны ил-
люстраций; составление схе-
матического плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
слов, предложений, 
отрывков из сказки; 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций, книг  
со сказками. 
Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание сказки 

1. Семейное 
чтение. 
«Кот, петух  
и лиса»  
(русская  
народная 
сказка). 
2. Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из прочи- 
танного 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 

 

139.  Знакомство 
с буквой Зз 
(с. 88–90) 
 

 Буква Зз.  
Звуковой анализ 
слов «зебра», 
«замок». 
Лексические 
значения слов 
«замк», «змок» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Зз;  
выполнение звукового анализа 
слов; осознанность восприятия  
рассказа; совершенствование вы- 
разительности и техники чтения;  
логические – выявление 
лексических значений слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – чтение 
слогов по «окошечкам», 
слов, предложений; 
выявление лексических 
значений слов «за´мок», 
«замо´к». 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «зебра», 
«замок», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказа Г. Остера «Где 
лучше бояться?» 
(читающими учащимися) (с. 
90) 

 Индивиду
альная. 
Выполне- 
ние 
звукового 
анализа 
слов 
«зебра»,  
«замок»,  
заданий 
в рабочей 
тетради 
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собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

140.  Знакомство 
с буквой Сс.  
 (с. 91–93) 

 

 Буква Сс.  
Звуковой анализ 
и модели слов.  
А. Барто  
«Я знаю, что  

надо приду- 

мать», В. Сутеев 

«Цыплѐнок  

и Утѐнок». Слог.  

Логические 

упражнения 

 

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Сс;  
осмысление прочитанного 
произведения; логические – 
разгадывание «зашифрованных» 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; планиро-

вать свое действие; понимать 

возможность различных позиций 

других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструктив-

ные способы взаимодействия с 

окружающими  (учителями, 

сверстниками).  
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

Фронтальная – чтение 
слогов с использованием 
пособия «окошечки», слов, 
предложений, текстов. 
Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «гуси», 

«сумка», заданий  

в рабочей тетради; чтение 

произведений А. Барто  

«Я знаю, что надо 

придумать» (с. 92), В. 

Сутеев «Цыплѐнок и 

Утѐнок»  

(с. 93),  

Работа в паре – 

разгадывание 

«зашифрованных» слов 

 Индивиду
альная. 
1. Выпол- 
нение 
звукового 
анализа 
слов 
«карта», 
«брюки». 
2. Выпол- 
нение  
модели  
слова. 
3. Выпол- 
нение 
заданий  
в рабочей 
тетради 

 

141.  Сопоставле-

ние  

звуков  

[з] и [с]  

по 

 Звонкость-
глухость 
согласных.  
«Звонок» – 
символ, 
обозначающий 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с характе-
ристикой согласных звуков по 
звонкости–глухости; выполнение 
звукового анализа слов; 
обозначение звонкого согласного 

Фронтальная – чтение 
слогов с использованием 
пособия «окошечки», слов, 
предложений, текстов; 
выполнение модели слова с 
отражением звонкости-

 Индивиду
альная 
 Выпол- 
нение 
заданий  
в рабочей 
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звонкости- 

глухости, 

отражение 

этой 

характерист

ики звуков в 

модели 

слова  

(с. 94–97) 

звонкий 
согласный  
звук в модели 
слова.  
В. Голявкина 

«Как я помогал 

маме мыть пол».  
 

звука в модели слова символом – 
«звонок»; осмысление 
прочитанного произведения; 
логические – разгадывание 
«зашифрованных» слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, конструк-

тивные способы взаимодействия с 

окружающими (учителями, 

сверстниками).  
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение других 

глухости согласных (символ 
«звонок» расположен над 
звонким звуком); сравнение 
слов по звонкости-глухости. 
Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов; чтение 

произведения В. Голявкина 

«Как я помогал маме мыть 

пол»  (с. 96–97) (читающими  

учащимися). 
Работа в паре – 
разгадывание 
«зашифрованных» слов 

тетради 

142.  Знакомство 

с буквой Дд 

(с. 98–101) 

 

 Буква Дд.  

Звуковой анализ 

слов «душ», 

«дятел». Я. 

Пинясов 

«Хитрый 

огурчик», 

стихотворение  

А. Шибаева 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой Дд;  

выполнение звукового анализа 

слов; осознанность восприятия  

рассказа; совершенствование вы- 

разительности и техники чтения; 

логические – расшифровка 

«зашифрованного» слова. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

Фронтальная – чтение 

слогов, слов, предложений,  

стихотворения А. Шибаева  

(с. 99). 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Я. Пинясова 

«Хитрый огурчик» 

(читающими учащимися) (с. 

100–101); выполнение 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

«душ»,  

«дятел»,  
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и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун и к ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение 

звукового анализа слов 

«душ», «дятел», заданий в 

рабочей тетради. 

Работа в паре – 

расшифровка 

«зашифрованного» слова 

заданий  

в рабочей 

тетради 

143.  Литератур-
ное  
слушание. 
Мир  
сказок.  

Литературн

ые  

(авторские)  

сказки. Ш. 

Перро 

«Красная 

Шапочка»  

(с. 60–64) 

 

 Ш. Перро  
«Красная 
Шапочка». Поло- 
жительные и 
отрицательные  
герои сказки. 

Особенности 

сказки. Деление 

текста сказки на 

части. 

Схематический 

план. Сжатое 

рассказывание. 

Инсцениро- 

вание 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
Ш. Перро «Красная Шапочка»;  
выделение особенностей сказки;  
составление схематического 
плана; 
рассказывание (сжатое) сказки по 

плану; формулирование ответов 

на вопросы по содержанию 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; логические – построение 

рассуждений; выделение 

существенной информации из 

текста; постановка и решение 

проблем – самостоятельное 

создание способов решения 

творческой задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

Фронтальная – слушание 
сказки; наблюдение за 
особенностями сказки (язык, 
речь героев, начало, конец, 
повторы); сравнение моде- 
лей обложек и книг с 

народными и авторскими 

сказками; деление сказки на 

части, составление 

схематического плана; 

рассказывание сжато. 

Индивидуальная – чтение 

слов, предложений. 

Коллективная – обмен 

мнениями о положительных  

и отрицательных героях. 

Групповая – инсценирование 

отдельных эпизодов  

сказки 

1. Семейное 
чтение.  
В. Бианки 
«Лесной  
Колобок –  
Колючий 

бок»  

(с. 45–47). 

2. Иллюст- 

рирование 

эпизода  

из прочи- 

танного 

произведени

я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 

учащи- 

мися) 
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планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

144.  Знакомство 
с буквой Тт.  
 (с. 102– 104)  
 

 Буква Тт.  
Звуковой анализ 
слов.  
Э. Мошковская 
«Я рисую»,  
Н. Сладков  
«Догадливый 
хомяк», Н. То- 
милина 
«Бегемот», Е. 
Лексическое 
значение слов 
корт, атлас.  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами  
понимания прочитанных и 
прослушанных произведений: Э. 
Мошковской «Я рисую», Н. 
Томилиной «Бегемот»,  Н. 
Сладкова «Догадли- 
вый хомяк»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; осуществ-
ление классификации слов; 
рассуждения о значении понятий 
корт, атлас. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, стихотворений 
Э. Мошковской «Я рисую»  
(с. 103), Н. Томилиной 
«Бегемот» (с. 104), Н. 
Сладкова «Догадливый 
хомяк» (с. 104) (читающими  
учащимися), определение 
лексического значения слов: 
корт, атлас; расшифровка 
«закодированных» слов. 
Работа в паре – составление 
предложений (с. 103). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «тигр», 
«труба», заданий в рабочей 
тетради 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«тигр», 
«труба»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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окружающими (учителем, 
сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

145.  Сопоставле-
ние звуков 
[д] и [т] по 
звонкости–
глухости 
 (с. 104– 108)  
 

 Звуковой анализ 
слов. Звонкость-
глухость 
согласных. 
Чарушин 
«Томка». 
Логические 
упражнения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами понимания 
прочитанного произведения: Е. 
Чарушина «Томка»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме;  
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
осуществление классификации 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати в ны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, конструктив-
ные способы взаимодействия с 
окружающими (учителем, 
сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, стихотворения 
А. Шибаева (с. 106), 
рассказа Е. Чарушина 
«Томка» (с. 107–108) и слов, 
полученных при замене 
звонкого согласного [д] его 
глухой  парой; 
классификация слов  
(слова со звонким звуком [д] 
и с глухим звуком [т]), слов 
по таблице при замене одной 
буквы; расшифровка 
«закодированных» слов. 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
рабочей тетради 

 Индивиду
альная. 
Выполне 
ние  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением; 
уважают мнение сверстников по 
обсуждаемой проблеме 

146.  Знакомство 
с буквой Бб  
(с. 109– 112) 
 

 Буква Бб.  
Звуковой анализ 
слов. 
В. Голявкин «Всѐ 
будет  
прекрасно!».  
Логические 
упражнения. 
Твѐрдость– 
мягкость, 
звонкость–
глухость 
согласных звуков 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – использование схем и 

моделей звукового состава слова 

для выполнения звукового 

анализа слов; структурирование 

знаний; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения В. Голявкин «Всѐ 

будет хорошо!»; осознанное и 

произвольное построение  

речевого высказывания в устной 

форме; логические – основы 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текста; 

расшифровка «зашифрованных» 

слов; осуществление сравнения 

слов по заданному критерию. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

Фронтальная – описание  

содержания иллюстраций; 

ответы на вопросы; чтение 

слогов, слов и предложений, 

рассказа В. Голявкина  

«Всѐ будет прекрасно!»  

(читающими учащимися)  

(с. 111–112); расшифровка  

«зашифрованных» слов; 

сравнение слов по 

твѐрдости–мягкости, 

глухости– 

звонкости. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов «бант», «бинт», 

заданий  

в рабочей тетради. 

Работа в паре – 
придумывание окончания 
рассказа 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«бант», 
«бинт»,  
заданий в 
рабочей 
тетради 

 

147.  Знакомство 

с буквой Пп  

(с. 113– 115) 

 

 Буква Пп.  

Звуковой анализ 

слов. 

Смыслоразличите

льная функция 

ударения.  

В. Осеева 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучеб- 

ные – использование схем и 

моделей звукового состава слова 

для выполнения звукового 

анализа слов; структурирование 

знаний; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

Фронтальная – описание  

содержания иллюстраций; 

ответы на вопросы; чтение 

слогов, слов и предложений, 

рассказа В. Осеевой «Просто 

старушка»; составление 

слова по выделенным 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

звукового 

анализа 

слов 

 



526 

 

«Просто  

старушка» 

прочитанного и прослушанного 

произведения В. Осеевой «Просто 

старушка»; логические – 

сравнение слов; сопоставление 

слова по выделенным звукам. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

звукам; сравнение слов. 

Индивидуальная – 

выполнение звукового 

анализа слов, заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная – обсуждение 

смыслоразличительной  

функции ударения («п лки 

– полк ») 

«печка», 

«пушка»,  

заданий  

в рабочей 

тетради 

148.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир родной 

при- 

роды. 

Расска- 

зы для  

детей.  

М. Приш-

вин 

«Лисичкин 

хлеб»  

(с. 66 –68) 

Самостояте

льное чтение. 

Книги 

стихов 

 М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Плавное слоговое  

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

М. Пришвина «Лисичкин хлеб»; 

осознанность восприятия литера- 

турного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения; 

логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Фронтальная – слушание 

рассказа М. Пришвина  

«Лисичкин хлеб»  

; ответы на вопросы по 

содержанию; составление 

схемы «Дары леса» (подарки  

дедушки). 

Индивидуальная – 

рассматривание книг о 

природе; чтение слов, 

предложений (читающими 

учащимися). 

Групповая – моделирование 

обложки книги. 

Индивидуальная – рассмат- 
ривание обложек книг 
художника учебника В. 
Цепилова; чтение фамилий 
поэтов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взять в 

домашней 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (чи- 

тающими 

учащи- 

мися) 
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П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – выразительное чтение 
(наизусть) стихотворения из 
прочитанной книги; логические – 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, обобщения; 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  
и товарищей. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость  

на прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и уважают 

мнение собеседника 

и названий книг; вырази- 
тельное чтение (наизусть) 
стихотворения из 
прочитанной книги. 
Фронтальная – сравнение 

обложек книг (о чем книги? 

кто автор?), чтение 

заголовков книг 

библиотеке 

книгу со 

сти- 

хами, рас- 

смотреть  

и прочитать 

149.  Знакомство 
с буквой Вв  
(с. 116– 118) 

 Буква Вв.  
Звуковой анализ 
слов. 
А. Шибаев «Одна 
буква»,  
Я. Тайц «По 
грибы». 
Логические 
упраж- 
нения 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Вв; 
использование схем и моделей  
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; структурирование знаний; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанных и прослушанных 
произведений: А. Шибаева «Одна 
буква», Я. Тайца «По грибы»; 
логические – расшифровка 
«зашифрованных» слов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать 
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, предложений, 
рассказа А. Шибаева «Одна 
буква» (с. 117), Я. Тайца  
«По грибы» (с. 118) 
(читающими учащимися); 
расшифровка 
«зашифрованных»  
слов. 
Индивидуальная – 
рассматривание 
иллюстраций; выполнение 
звукового анализа слов 
«ветка», «волна», заданий в 
рабочей тетради 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«ветка», 
«волна»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

150.  Знакомство 
с буквой Фф  
(с. 119– 121) 
 

 Буква Фф.  
Звуковой анализ 
слов.  
Смыслоразличите
льная  
функция ударе- 
ния. Я. Тайц 
«Волк». Г. 
Сапгир 
«Футбол». 
Ребусы 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Фф; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанных и 
прослушанных  
произведений: Г. Сапгира 
«Футбол», Я. Тайца «Волк»; 
логические – рассуждения о 
смыслоразличительной функции 
ударения; разгадывание ребусов. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – описание  
содержательной стороны 
иллюстраций; ответы на 
вопросы; чтение слогов, 
слов. 
Коллективная – обсуждение 
смыслоразличительной 
функции ударения 
(«зв нок – звонк »). 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «фонарь», 
«филин», зада- 
ний в рабочей тетради; рас-
сматривание иллюстраций; 
чтение рассказа Я. Тайц 
«Волк» (с. 121), Г. Сапгир 
«Футбол» (с. 120) 
(читающими учащимися). 
Работа в паре – 
разгадывание ребусов (с. 
121) 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«фонарь», 
«филин»,  
заданий 
в рабочей 
тетради 

 

151.  Знакомство 
с буквой 
Жж  
(с. 122– 124)  
 

 Буква Жж.  
Звуковой анализ 
слов. 
Особенности 
звука [ж]. 
Загадки.  
Г. Юдин  
«Поэты» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой 
Жж; использование схем и 
моделей звукового состава слова 
для выполнения звукового 
анализа слов; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
чтение слов, предложений, 
слов, полученных при 
замене одной буквы; 
отгадывание загадок; ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Юдина «Поэты»  

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
«лыжи», 
«пирожок
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произведения Г. Юдина «Поэты»; 
логические – словоизменение  
(замена одной буквы в слове); 
рассуждения об особенностях  
звука [ж]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

(читающими учащимися)  
(с. 124); выполнение звуко- 
вого анализа слов «лыжи», 
«пирожок», заданий в 
рабочей тетради; 
рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ж]:  
звук [ж] всегда твѐрдый 
согласный, у него нет 
мягкой пары 

», 
заданий  
в рабочей 
тетради 

152.  Знакомство 
с буквой 
Шш  
(с. 125– 128) 
 

 Буква Шш.  
Звуковой анализ 
слова.  
Особенности 
звука [ш]. 
Г. Юдин «Что вы 
знаете 
о йогах?» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Шш; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Г. 
Юдина «Что вы знаете о йогах?»; 
логические – словоизменение 
(замена одной буквы в слове); 
рассуждения об особенностях 
звука [ш]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 

Фронтальная – описание 
содержания иллюстраций; 
чтение слов, предложений, 
слов, полученных при 
замене одной буквы; ответы  
на вопросы. 
Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Юдина «Что вы 
знаете о йогах?» 
(читающими учащимися) (с. 
127–128); выполнение 
звукового  
анализа слов «груша»,  
«катушка», заданий в 
рабочей тетради; 
рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ш]: звук 
[ш] всегда твѐрдый  
согласный, у него нет 
мягкой пары 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«груша», 
«катушка
», 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

153.  Литературн
ое  
слушание. 
Мир родной 
природы. 
Стихи о 
животных.  
А. Блок 
«Зайчик» (с. 
69) 
 

 А. Блок 
«Зайчик». 
Настроение и 
чувства автора. 
Жанр  
и тема 
произведения. 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением А. Блока 
«Зайчик»; осознанность 
восприятия литературного 
произведения; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию прослушанного 
произведения; логические – 
построение рассуждений; 
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – слушание  
стихотворения А. Блока  
«Зайчик» (с. 55); ответы  
на вопросы; выявление 
настроения и чувств, 
которые передаѐт поэт; 
определение жанра и темы. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание книги со стихотво- 
рением А. Блока «Зайчик»; 
чтение слов, предложений  
(читающими учащимися)  
(с. 55). 
Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

1. Семейное 
чтение. 
Г. 
Скребицкий 
«Мать» . 
2. Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 

 

154.  Знакомство 
с буквой Чч  
(с. 129– 131) 

 Буква Чч. 
Особенности 
звука [ч’]. 
Звуковой анализ 
слов.  
Словоизменение. 
Слово- 
сочетание. 
В. Орлов «Часы», 
Г. Цыферов 
«Кот» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Чч; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанных и 
прослушанных  
произведений: В. Орлова «Часы»,  
Г. Цыферова «Кот»; логические – 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
составление 
словосочетаний; чтение 
слов, полученных в 
результате замены одной 
буквы. 
Индивидуальная – чтение  
стихотворения В. Орлова  
«Часы» (с. 129), рассказа  
Г. Цыферова «Кот» (с. 131)  

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«чайник», 
«спички», 
заданий  
в рабочей 
тетради 
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словоизменение (замена одной  
буквы в слове); рассуждения об 
особенностях звука [ч’]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

(читающими учащимися);  
выполнение звукового  
анализа слов «чайник», 
«спички», заданий в рабочей 
тетради; рассматривание 
иллюстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ч’]:  
звук [ч’] всегда мягкий  
согласный, у него нет 
твѐрдой пары 

155.  Знакомство 
с буквой 
Щщ   
(с. 132– 134)  
 

 Буква Щщ.  
Звуковой анализ 
слова. 
Особенности 
звука [щ’]. 
Правила 
написания 
гласных после 
[ч’]  
и [щ’] 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Щщ; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов;  
структурирование знаний; 
логические – составление слов по 
схемам; рассуждения об 
особенностях  
звука [щ’]. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; чтение 
слогов, слов, предложений; 
составление слов по схемам. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «ящик», 
«клещи», заданий  
в рабочей тетради; рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций. 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [щ’]:  
звук [щ’] всегда мягкий 
согласный, у него нет 
твѐрдой пары; выведение 
правила  
написания гласных после  
[ч’] и [щ’] 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов 
«ящик», 
«клещи»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 
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своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением; уважают мнение 
других 

156.  Знакомство 
с буквой Хх  
(с. 135– 137) 
 

 Буква Хх.  
Звуковой анализ 
слов.  
Словосочетание. 
Логические 
упражнения. 
Крос-сворд. Л. 
Толстой «Белка и 
волк»  
(сказка) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Хх; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 
слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Л. 
Толстого «Белка и волк»; 
называние слов с мягкой парой 
согласного звука [х];  
логические – нахождение слова  
в слове; расшифровка «зашифро- 
ванного» слова; разгадывание  
кроссворда. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
называние слов с мягкой 
парой согласного звука [х]; 
составление словосочетаний. 
Индивидуальная – 
выполнение звукового 
анализа слов «хобот», 
«хвост», заданий в рабочей 
тетради; рассмат- 
ривание содержания 
иллюстраций; чтение сказки 
Л. Толстого «Белка и волк» 
(читающими учащимися) (с. 
137). 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда (с. 
136);  
нахождение слова в слове; 
расшифровка «зашифрован- 
ного» слова 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
анализа 
слов  
«хобот», 
«хвост»,  
заданий в 
рабочей 
тетради 

 

157.  Знакомство 
с буквой Цц  
(с. 138– 141) 

 Буква Цц.  
Звуковой анализ 
слова.  
Особенности 
звука [ц]. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с буквой Цц; 
использование схем и моделей 
звукового состава слова для 
выполнения звукового анализа 

Фронтальная – описание  
содержания иллюстраций; 
ответы на вопросы; 
составление 
словосочетаний; чтение слов 

 Индивиду
альная. 
Выполнен
ие 
звукового 
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Единственное и 
множественное 
число. Кроссворд.  
Загадки. 
Г. Юдин 
«Цыплѐнок Цып» 

слов; струк- 
турирование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения Г. 
Юдина «Цыплѐнок Цып»; 
логические –  
рассуждения об особенностях 
звука [ц]; разгадывание 
кроссворда; отгадывание загадок. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия  с окружающими  
(учителем, сверстниками). 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим автори- 
тетным мнением; уважают мнение 
сверстников по обсуждаемой  
проблеме 

в единственном и 
множественном числе. 
Индивидуальная – рассмат- 
ривание содержания ил- 
люстраций; выполнение  
звукового анализа слов 
«синица», «цапля», заданий  
в рабочей тетради; чтение 
рассказа Г. Юдина «Цып- 
лѐнок Цып» (читающими  
учащимися) (с. 140–141). 
Коллективная – выяснение 
особенностей звука [ц]:  
звук [ц] всегда твѐрдый  
согласный, у него нет 
мягкой пары. 
Работа в паре – 
разгадывание кроссворда; 
отгадывание загадок (с. 139) 

анализа 
слов  
«синица», 
«цапля»,  
заданий  
в рабочей 
тетради 

158.  Литератур-

ное  

слушание. 

Мир  

родной 

природы. 

Рассказы  

о животных.  

Г. 

 Г. Скребицкий 

«Пушок». 

Плавное слоговое 

чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с рассказом  

Г. Скребицкого «Пушок»; 

осознанность восприятия 

литературного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведе- 

ния; логические – построение 

Фронтальная – слушание 

рассказа Г. Скребицкого  

«Пушок»; ответы на вопро-

сы по содержанию; 

описание содержательной 

стороны иллюстраций; 

составление схематического 

плана рассказа. 

Индивидуальная – чтение 

Иллюстриро

вание 

эпизода из 

прочитанно

го 

произведени

я. 

 

 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (с. 

73)  

(по 

выбору 

учителя) 
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Скребицкий 

«Пушок»  

(с. 70 - 73)  

 

 

 

 

Самостояте

льное чтение. 

Книги  

о родной 

природе 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – краткий пересказ 

прочитанной книги (чтение 

стихотворения); логические – 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, обобщения; 

построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  

и товарищей. 

Ли чн о стн ы е :  осознают 

значимость чтения; высказывают 

свою точку зрения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное 

предложений (с. 73); 

рассматривание 

содержательной стороны 

иллюстраций. 

Групповая – моделирование 

обложки книги; 

рассказывание произведения 

по плану. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг  

художника учебника В. 

Цепилова; чтение фамилий 

авторов произведений; 

краткий пересказ 

прочитанной книги (чтение 

прочитанного 

стихотворения). 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взять  

в домашней 

библиотеке 

книгу о 

природе, 

рассмотреть 

и прочитать  

159.  Знакомство 

с буквой ь.  

Особенности  

буквы ь  

(с. 142– 144) 

 Буква ь. Модель 

слова.  

Звуковой анализ 

слов. 

Особенности 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой ь; 

использование схем и моделей 

звукового состава слова для 

выполнения звукового анализа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение слов по моделям; 

сравнение звуков по твѐр- 

 Индивиду

альная. 

Составле

ние 

моделей 
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 буквы ь. Стихо- 

творение  

Г. Сапгира,  

Г. Юдин  

«Отец и мать» 

слов; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанных и прослушанных 

произведений: Г. Юдина «Отец и 

мать», Г. Сапгира; логические –  

рассуждения об особенностях 

буквы ь; сравнение звуков по 

твѐрдости-мягкости. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

дости-мягкости. 

Индивидуальная – 

рассматривание содержания 

иллюстраций; чтение 

стихотворения Г. Сапгира (с. 

142), рассказа Г. Юдина 

«Отец и мать»  

(с. 144) (читающими 

учащимися). 

Коллективная – выведение 

одной из функций мягкого 

знака: ь – показатель мяг- 

кости предшествующего  

согласного 

слов 

160.  Знакомство 

с раздели-

тельной 

функцией 

буквы ь  

(с. 145– 147) 

 Разделительная 

функция мягкого 

знака. Формы 

множественного 

числа с 

использованием  

мягкого знака. 

Словоизменение. 

И. Бутман «Трус» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с 

разделительной функцией буквы 

ь; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения И. Бутмана «Трус»; 

логические – рассуждения о 

разделительной функции буквы ь; 

словоизменение (замена одной 

буквы).  

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание  

содержания иллюстраций; 

чтение по таблице слов,  

полученных в результате  

замены одной буквы, слов, 

стоящих во множественном 

числе в результате 

использования буквы ь. 

Индивидуальная – чтение 

рассказа И. Бутмана «Трус»   

(читающими учащимися)  

(с. 147); выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Коллективная – обмен 

мнениями о разделительной 

 Индивиду

альная. 

Выполнен

ие 

заданий в 

ра-бочей  

тетради 
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планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением; 

уважают мнение других 

функции мягкого знака 

161.  Знакомство 

с особен-

ностями бук- 

вы ъ  

(с. 148– 151) 

 Буква ъ. 

Особенности 

твѐрдого знака. 

Стихотворение А. 

Потаповой. 

Рассказы  

Г. Виеру,  

Г. Юдина  

«Как Мыша  

за сыром ездил» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление с буквой ъ, с 

разделительной функцией буквы 

ъ; структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами  

понимания прочитанных и 

прослушанных произведений: Г. 

Юдина «Как Мыша за сыром 

ездил»,  

Г. Виеру, А. Потаповой; логичес- 

кие – рассуждения об 

особенностях буквы ъ; сравнение 

слов. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; описание 

содержания иллюстраций; 

сравнение слов. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций; чтение стихо- 

творений Г. Виеру (с. 149), 

А. Потаповой (с. 148),  

рассказа Г. Юдина «Как  

Мыша за сыром ездил»  

(с. 150–151) (читающими  

учащимися). 

Коллективная – выведение 

одной из функций твѐрдого 

знака: ъ – показатель 

твѐрдости предшествующего 

согласного; обмен мнениями 

о разделительной функции 

твердого знака 

 Индивиду

альная. 

Составле

ние 

моделей 

слов 
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(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 

своѐ мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением 

162.  Литератур-

ное слушание 

О Родине и о 

родной 

природе 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?» 
(с. 74 – 76) 

 

 Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Когда это 

бывает?» 

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; 

осознанность восприятия 

литературного произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведе- 

ния; логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

Фронтальная – слушание  

стихотворения Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; ответы  

на вопросы; выявление 

настроения и чувств, 

которые передаѐт поэт; 

определение жанра и темы. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание книги со стихотво- 

рением Е.Трутневой «Когда 

это бывает?»; чтение слов, 

предложений  

(читающими учащимися)  

(с. 75). 

Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

Семейное 
чтение. 
Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 

 

163.  Алфавит.  

С. Маршак 

«Ты эти 

буквы 

заучи…».  

В. Го- 

лявкин 

 Алфавит.  

С. Маршак  

«Ты эти буквы 

заучи…»,  

А. Шибаев  

«Беспокойные 

соседки»,  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – формирование 

необходимого уровня 

читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

Фронтальная – 

проговаривание алфавита (с. 

4); участие в решении 

проблемной ситуации по 

теме: «Чего больше в 

русском языке: букв или 

звуков?»; ответы на вопросы 

 Индивиду

альная. 

Чтение 

от-рывков  

из произ- 

ведений, 

изученны
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«Спря- 

тался»,  

В. Сутеев 

«Три 

котѐнка»,  

А. Шибаев 

«Бес- 

покойные  

соседки»  

(с. 4–8,  

II часть) 

 

В. Голявкин 

«Спрятался»,  

В. Сутеев  

«Три котѐнка» 

произведения; осознанное и 

произвольное пост- 

роение речевого высказывания  

в устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – основы смыслового 

чтения художественных  

текстов; выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений; 

осуществление  

анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

взаимодействовать с 

окружающими.  

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения для развития и 

обучения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость  

на прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и уважают 

мнение собеседника 

по содержанию 

прочитанного; определение 

и объяснение значения слова 

в контексте. 

Индивидуальная – чтение  

стихотворений С. Маршака 

«Ты эти буквы заучи…»  

(с. 5), А. Шибаева 

«Беспокойные соседки» (с. 

8), рассказов В. Голявкина 

«Спрятался» (с. 6), В. 

Сутеева «Три котѐнка» (с. 

7); выполнение задания к 

рассказу В. Суте-ева «Три 

котѐнка». 

Коллективная – обмен 

мнениями по вопросу о том,  

как превратить буквы Г, Д, 

Е, Ё, Ж в предложение 

х 

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 

164.  Е. Пермяк  Е. Пермяк  П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- Индивидуальная – чтение  Индивиду  
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«Про нос  
и язык», Г. 
Остер «Меня 
нет дома»,  
А. Шибаев 
«На зарядку 
– 
становись!», 
«Познакоми
лись»  
(с. 9–14)  
 

«Про нос  
и язык»,  
Г. Остер «Меня 
нет дома»,  
А. Шибаев  
«На зарядку – 
становись!», 
«Познакомились» 

ные – формирование 
необходимого уровня 
читательской компетентности; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; структурирование знаний; 
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений; 
осуществление  
анализа, синтеза, сравнения, клас- 
сификации; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки; понимать возможность 
различных позиций других людей, 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь  
формировать коммуникативно- 
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 

рассказов Е. Пермяка «Про 
нос и язык» (с. 9), Г. Остера 
«Меня нет дома» (с. 10–11), 
А. Шибаева «На зарядку –  
становись!» (с. 12–13),  
«Познакомились» (с. 13–14); 
выполнение заданий к про- 
изведениям. 
Фронтальная – выбор 
пословицы к содержанию 
прочитанного произведения 
«Про нос и язык». 
Групповая – ролевое чтение  
(выбор интонации и 
настроения); 
инсценирование по рассказу 
«На зарядку – ста- 
новись!» (1–2 учащихся  
показывают букву, другие еѐ 
называют). 
Коллективная – обсуждение 
справедливости 
бабушкиного шутливого 
ответа в рас- 
сказе «Про нос и язык»,  
комичности ситуации рас- 
cказа «Меня нет дома»  
и возможности еѐ разумного 
решения, вопроса: какой 
знак вам больше понравился 
и почему в рассказе «По- 
знакомились» 

альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученны
х  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения 

165.  Е. Чарушин 
«Как 
Никита 
играл в док- 
тора»,  
А. Шибаев 
«Всегда 
вместе»  
(с. 15–19)  
 

 Е. Чарушин «Как 
Никита играл в 
доктора», А. 
Шибаев «Всегда 
вместе» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – основы 
смыслового чтения 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное  

Индивидуальная – чтение 
рассказов Е. Чарушина  
«Как Никита играл в 
доктора» (с. 15–17), А. 
Шибаева «Всегда вместе» (с. 
18–19); описание 
содержания иллюстраций. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведений; 
описание содержания 
иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение 
ситуации: прав ли Никита, 
можно ли так играть с 
собакой? А если нельзя, то 
почему? («Как Никита играл  
в доктора») 

Семейное 
чтение.  
А. Митта 
«Шар  
в окошке»  
(с. 102) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученны
х  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

 

166.  Литератур-

ное слушание. 

Мир сказок. 

Сказки  

К. Чуков-

 Сказки К. 

Чуковского. 

К. Чуковский 

«Муха-Цоко- 

туха» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со сказкой  

К. Чуковского «Муха-Цокотуха»; 

осознанность восприятия литера- 

турного произведения; 

Фронтальная – слушание 

сказки К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха»; ответы на 

вопросы по содержанию; 

описание содержательной 

1. Семейное 

чтение. 

Братья. 

Гримм  

«Заяц и ѐж» 

Индивиду

альная. 

Чтение 

предложе

ний (чи- 
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ского. К. 

Чуковский  

«Муха- 

Цокотуха»  

(с. 83–88) 

Самостояте

льное чтение. 

Книги  

сказок 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения; 

логические – построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – краткий пересказ 

прочитанной книги; логические – 

осущест- 

вление процессов анализа, син- 

теза, обобщения; построение рас- 

суждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  адекватно  

воспринимать оценку учителя  

и товарищей. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения 

стороны иллюстраций. 

Индивидуальная – чтение 

слов, предложений (с. 84), 

отрывков из сказки; рассмат-

ривание содержательной 

стороны иллюстраций, книг 

со сказками К. Чуковского. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание обложек книг 

художника учебника В. 

Цепилова; чтение названия 

понравившейся книги; 

краткий пересказ 

прочитанной книги. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы- 

2. Иллюст- 

рирование 

эпизода  

из прочи- 

танного 

произведени

я. 

 

 

 

 

 

Взять  

в домашней 

библиотеке 

книгу со 

сказками, 

рассмотреть 

и прочитать 

тающими 

учащи- 

мися) 

167.  Г. Цыферов 
«Маленький 
Тигр»,  
С. Чѐр- 
ный «Кто?»,  
Г. Остер 
«Середина 
сосиски»,  
Я. Аким 

 Г. Цыферов 
«Маленький 
Тигр»,  
С. Чѐрный 
«Кто?»,  
Г. Остер  
«Середина  
сосиски»,  
Я. Аким  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – формирование 
необходимого уровня 
читательской компетентности; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 

Индивидуальная – чтение 
рассказов Г. Цыферова 
«Маленький Тигр» (с. 20–
22),  
Г. Остера «Середина 
сосиски» (с. 24), 
стихотворений  
Я. Акима «Жадина» (с. 26), 
С. Чѐрного «Кто?» (с. 22). 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков 
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
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«Жадина» 
(с. 20–26) 
 

«Жадина» речевого высказывания в устной 
форме; структурирование знаний; 
логические – основы смыслового 
чтения художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
построение рассуждений; 
осуществление анализа, синтеза, 
сравнения. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения для развития и 
обучения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного («Маленький 
Тигр», «Жадина»); 
сравнение прочитанных 
произве- 
дений по сюжету (Г. Остер 
«Середина сосиски»,  
Я. Аким «Жадина»). 
Групповая – ролевое чтение 
рассказов «Маленький 
Тигр», «Середина сосиски». 
Коллективная – обсуждение 
комичности ситуации в 
рассказе «Середина 
сосиски». 
Работа в паре – обсуждение 
вопроса: кто храбрее, 
мышонок или лев? (С. 
Черный «Кто?») 

(по 
выбору 
учителя) 

168.  Г. Остер 
«Спускаться 
легче»  
(с. 32–33) 
 

 Г. Остер  
«Спускаться  
легче» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – овладение приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
осознанное и произвольное 
построение речевого  
высказывания в устной форме;  
логические – выделение 

Индивидуальная – чтение 
рассказа Г. Остера «Спус- 
каться легче» (с. 32–33);  
рассматривание содержания 
иллюстраций. 
Фронтальная – описание 
содержания иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение 

Семейное 
чтение.  
Д. Хармс 
«Лиса  
и заяц»  
(с. 103–104) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков 
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
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существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя 

вопроса: это шутка или 
серьѐзный рассказ. 
Групповая – ролевое чтение 

на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

169.  В. Сутеев 
«Под 
грибом»  
(с. 34–38) 
Литерату-
рное  
слушание. 
Мир  
сказок. 
Сказки  
В. Сутеева. 
В. Сутеев 
«Ёлка»  
(с. 89–94) 
 

 Сказки В. 
Сутеева. В. 
Сутеев «Ёлка». 
Плавное слоговое 
чтение 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Ёлка»; осознанность 
восприятия литературного 
произведения; формулирование 
ответов  
на вопросы по содержанию про- 
слушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений;  
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими  

(учителем, сверстниками). 

Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение, подтверждая 
собственными аргументами и 
другим авторитетным мнением 

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Ёлка»; 
ответы на вопросы по 
содержанию; сравнение 
моделей обложек; описание 
содержательной стороны 
иллюстраций; составление 
схемати- 
ческого плана сказки с 
введением «заместителей» 
героев: ребята – Р, заяц – З и 
т. д. 
Индивидуальная – чтение 

слов, предложений (с. 80), 

отрывков из сказки; рас- 

сматривание 

содержательной стороны 

иллюстраций, книг со 

сказками. 

Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание сказки по 
плану 

Иллюстриро
вание 
эпизода из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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170.  А. Шибаев 

«Что за шут- 

ки?»,  

Г. Остер 

«Хорошо 

спрятанная 

кот- 

лета»  

(с. 39–41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Шибаев «Что 

за шут- 

ки?», Г. Остер 

«Хорошо  

спрятанная  

котлета» 

 

 

 

 

 

 

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением А. Шибаева «Что 

за шутки?», рассказом Г. Остера 

«Хорошо  

спрятанная котлета»; овладение 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное пост- 

роение речевого высказывания  

в устной форме; логические – 

выделение существенной 

информации  

из текста; построение 

рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное 

Фронтальная – слушание 

произведений А. Шибаева,  

Г. Остера; ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного произведения 

(А. Шибаев «Что за 

шутки?»); описание 

иллюстраций. 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения А. Шибаева 

«Что за шутки?» (с. 39),  

Г. Остера «Хорошо спря- 

танная котлета» (с. 40–41); 

выполнение заданий к рас- 

сказу «Хорошо спрятанная 

котлета»; рассматривание 

иллюстраций. 

Коллективная – обсуждение: 

как в рассказах Г. Остера 

герои-звери разговаривают 

друг с другом, всегда ли 

могут договориться 

 Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков 

из произ- 

ведений, 

пройденн

ых  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 

 

171.  Б. Житков 

«Как меня 

 Б. Житков «Как 

меня  

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Б. Житкова «Как  

Семейное 

чтение.  

Индивиду

альная. 
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называли», 

А. Кушнер 

«Большая 

новость»,  

Л. 

Пантелеев 

«Как  

пороcѐнок 

говорить на- 

учился»  

(с. 42–46)  

 

называли»,  

А. Кушнер 

«Большая  

новость»,  

Л. Пантелеев 

«Как поросѐ-нок 

говорить  

научился» 

стихотворением А. Кушнера 
«Большая новость», рассказами Б. 
Житкова  
«Как меня называли», Л. 
Пантелеева «Как поросѐнок 
говорить научился»; овладение 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; испытывают 

потребность в систематическом 

чтении; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают свою 

точку зрения и уважают мнение 

собеседника 

меня называли» (с. 42),  

стихотворения А. Кушнера 

«Большая новость» (с. 43),  

Л. Пантелеева «Как 

поросѐнок говорить 

научился»  

(с. 44–45). 

Фронтальная – слушание 
произведений Б. Житкова 
«Как меня называли»,  
А. Кушнера «Большая 
новость», Л. Пантелеева  
«Как поросѐнок говорить 
научился»; ответ на вопрос 
по стихотворению «Большая 
новость», на вопросы по 
содержанию произведения 
«Как поросѐнок говорить 
научился». 
Коллективная – обсуждение 

по рассказу «Как меня 

называли»: почему мальчика 

прозвали Почемучкой и 

какие «почему?» он задавал 

правильно, а какие нет? 

Г. Снегирѐв 

«Скворец»  

(с. 104–106) 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

изученны

х  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 

172.  Е. Чарушин 
«Яшка»,  
А. Кушнер 

 Е. Чарушин 
«Яшка», 
А. Кушнер «Что я 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со 
стихотворением А. Кушнера «Что 

Индивидуальная – чтение 
рассказа Е. Чарушина 
«Яшка» (с. 47–49), 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
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«Что я 
узнал!»  
(с. 47–51)  
 

узнал!» я узнал!», рассказом Е. Чарушина 
«Яшка»;  
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного  
произведения; осознанное и про- 
извольное построение речевого  
высказывания в устной форме;  
логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

стихотворения А. Кушнера 
«Что я узнал!» (с. 50). 
Фронтальная – слушание 
произведений Е. Чарушина 
«Яшка», А. Кушнера «Что я 
узнал!»; ответы на вопросы 
по содержанию 
прочитанного произведения 
Е. Чарушина «Яшка». 
Коллективная – обсуждение: 
хочется тебе завести птицу  
и научить еѐ говорить? Ты  
с этим справишься? 

отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

173.  Литератур-
ное слушание. 
Учимся уму-
разуму  
В. Сутеев 
«Палочка-
выручалоч-
ка» (с. 96– 
101) 
 

 В. Сутеев 
«Палочка-
выручалочка» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
В. Сутеева «Палочка-
выручалочка»; осознанность 
восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 

Фронтальная – слушание 
сказки В. Сутеева «Палочка-
выручалочка»; ответы  
на вопросы по содержанию; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций;  
составление схематического 
плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
предложений (с. 101); 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 
Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание произведения 
по плану 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
слов, 
предложе
ний  
(с. 101)  
(по 
выбору 
учителя) 
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К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

174.  Ю. 
Дмитриев 
«Медвежата
», Г. Снеги-
рѐв «Медве-
жата»  
(с. 52–53) 

 Ю. Дмитриев 
«Медвежата»,  
Г. Снегирѐв 
«Медвежата» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказами 
Ю. Дмитриева «Медвежата»,  
Г. Снегирѐва «Медвежата»; 
осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведе- 
ния; логические – построение  
рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими 

Фронтальная – слушание 
рассказов Ю. Дмитриева 
«Медвежата» (с. 52), Г. 
Снегирѐва «Медвежата» (с. 
53); ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
произведений. 
Индивидуальная – чтение 
произведений Ю. Дмитриева 
«Медвежата», Г. Снегирѐва 
«Медвежата». 
Работа в паре – подбор  
заголовков к рассказам,  
прочитанным на уроке 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 

 

175.  М. Карем 
«Растеряш-
ка», В. 
Драгунский 
«Заколдован
ная буква»  
(с. 54–57)  
 

 М. Карем  
«Растеряшка»,  
В. Драгунский 
«Заколдованная 
буква» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением М. Карема 

«Растеряшка»,  

рассказом В. Драгунского 

«Заколдованная буква»; 

овладение приѐма-ми понимания 

прочитанного и прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; логические – выделение 

существенной информации из 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения М. Карема 

«Растеряшка» (с. 54), 

рассказа В. Драгунского 

«Заколдованная буква» (с. 

55–57). Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по содержанию 

произведения «Растеряшка»; 

выполнение заданий к рас- 

сказу «Заколдованная  

буква». 
Коллективная – обсуждение 

Семейное 
чтение.  
Г. Юдин  
«Почему  
«А» первая» 
(с. 107) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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текста; построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

по рассказу «Заколдованная 
буква»: можно ли смеяться 
над человеком, если он  
не выговаривает какой-либо 
звук. Можно ли научиться 
произносить все звуки 
правильно? 

176.  Н. Носов 

«Ступень-

ки»  

(с. 58–60)  

 

 Н. Носов  

«Ступеньки» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
Н. Носова «Ступеньки»; 
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

взаимодействовать с 

окружающими 

Индивидуальная – чтение 

рассказа Н. Носова «Сту- 

пеньки» (с. 58–60); рассмат- 

ривание содержания ил- 

люстраций. 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного; слушание  
произведения Н. Носова 
«Ступеньки»; описание 
иллюстраций. 
Коллективная – обсуждение: 

нужно ли доводить любое  

начатое дело до конца 

 Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденн

ых  

на уроке  

(по выбор 

учителя)у  

 

177.  Литературн
ое  
слушание. 

 Е. Пермяк  
«Пичугин мост» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом 
Е. Пермяка  «Пичугин мост»»; 

Фронтальная – слушание 
сказки Е. Пермяка  
«Пичугин мост»; ответы  

 Индивиду
альная. 
Чтение 
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Учимся уму-
разуму  
Е. Пермяк  
«Пичугин 
мост» (с. 
102– 104)  

осознанность восприятия литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения творческой 
задачи. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
формировать конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

на вопросы по содержанию; 
описание содержательной 
стороны иллюстраций;  
составление схематического 
плана сказки. 
Индивидуальная – чтение 
предложений (с. 104); 
рассматривание 
содержательной стороны 
иллюстраций. 
Групповая – моделирование 
обложки книги; 
рассказывание произведения 
по плану 

слов, 
предложе
ний  
(с. 104)  
(по 
выбору 
учителя) 

178.  О. Дриз 

«Горячий 

привет»,  

Г. Остер 

«Привет 

мар- 

тышке»  

(отрывок)  

(с. 61–69) 

 

 О. Дриз «Горячий 
привет», Г. Остер 
«Привет 
мартышке» 
(отрывок) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомлнием О. Дриза 

«Горячий привет», рассказом Г. 

Остера «Привет мартышке» 

(отрывок); осознанность 

восприятия литературного 

произведения; формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  

и сохранять учебную задачу;  

адекватно воспринимать оценку  

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

Индивидуальная – чтение  

стихотворения О. 

Дриза«Горячий привет» (с. 

61), рассказа Г. Остера 

«Привет мартышке» 

(отрывок)  

(с. 62–69). 

Фронтальная – слушание 
произведений О. Дриза 
«Горячий привет», Г. Остера 
«Привет мартышке» 
(отрывок); ответы на 
вопросы  
по содержанию 
прочитанного произведения 
О. Дриза «Горячий привет»; 
сравнение прочитанных 
произведений по жанру и 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочи- 
танное; высказывают свою точку 
зренияение со стихотворе 

сюжету  

179.  Е. Чарушин 

«Зайчата»,  

Н. Сладков 

«Сорока  

и Заяц», 

«Лиса  

и Заяц»  

(с. 70–72) 

 Е. Чарушин 

«Зайчата»,  

Н. Сладков  

«Сорока и Заяц», 

«Лиса  

и Заяц» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказами  
Е. Чарушина «Зайчата», Н. 
Сладкова «Сорока и Заяц», «Лиса 
и Заяц»; осознанность восприятия 
литера- 
турного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы по содержанию 
прослушанного произведения; 
логические – построение 
рассуждений. Р ег ул я ти вн ы е:  
принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на 

прочи- 

танное; высказывают свою точку 

зрения 

Индивидуальная – чтение 

рассказов Е. Чарушина 

«Зайчата» (с. 70), Н. 

Сладкова 

«Сорока и Заяц» (с. 71),  

«Лиса и Заяц» (с. 72); 

придумать, как ответил Заяц 

Лисе; сравнить с тем, как 

написано у автора. 

Фронтальная – ответ  

на вопрос по произведению 

Е. Чарушина «Зайчата»;  

объяснение значения выра- 

жения «заячья душа» в 

контексте; сравнение 

произве- 

дений Н. Сладкова  

и Е. Чарушина   

Семейное 

чтение.  

Б. Заходер 

«Буква «Я», 

Э. Успенс-

кий «Всѐ  

в порядке»  

(с. 108–114) 

Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройден-

ных  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя)  

 

180.  Г. Сапгир 
«Людоед и 
принцесса, 
или Всѐ на- 
оборот», Дж. 
Родари «Про 
мышку, 
которая ела 

 Г. Сапгир  

«Людоед и 

принцесса, или 

Всѐ наоборот», 

Дж. Ро- 

дари «Про  

мышку, которая 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со сказками  

Г. Сапгира «Людоед и принцесса, 

или Всѐ наоборот», Дж. Родари 

«Про мышку, которая ела кошек»; 

овладение приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного  

Индивидуальная – чтение  

сказок Г. Сапгира «Людоед  

и принцесса, или Всѐ 

наоборот» (с. 77–80), Дж. 

Родари «Про мышку, 

которая ела кошек» (с. 81–

84). 

Семейное 

чтение.  

В. Голявкин 

«Яандреев»  

(с. 114–115) 

Индивиду

альная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденн
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кошек»  
(с. 77–84) 

ела кошек» произведения; осознанное и про- 

извольное построение речевого  

высказывания в устной форме;  
логические – выделение сущест-
венной информации из текста;  
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 

формировать коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведе-
ний; определение жанра 
произведения «Про мышку, 
которая ела кошек». 
Коллективная – обоснование 

по сказке «Людоед  

и принцесса, или Всѐ 

наоборот»: эта сказка тебе 

кажется ужасной или 

прекрасной 

ых  

на уроке  

(по 

выбору 

учителя) 

181.  Литератур-
ное  
слушание. 
Учимся уму-
разуму  

Н.Саконская 

«Мы с 

мамой»  

(с. 105– 106) 

 

 Н.Саконская «Мы 

с мамой»  

 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 

ные – ознакомление со 

стихотворением Н.Саконской 

«Мы с мамой»;  осознанность 

восприятия литературного 

произведения; формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведе- 

ния; логические – построение 

рассуждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения творческой 

задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 

Фронтальная – слушание  

стихотворения Е.Трутневой 

«Когда это бывает?»; ответы  

на вопросы; выявление 

настроения и чувств, 

которые передаѐт поэт; 

определение жанра и темы. 

Индивидуальная – рассмат- 

ривание книги со стихотво- 

рением Н.Саконской «Мы с 

мамой»; чтение слов, 

предложений  

(читающими учащимися)  

(с. 106). 

Групповая – оформление 
книжки-самоделки 

Семейное 
чтение. 
Иллюст- 
рирование 
эпизода  
из 
прочитанно
го 
произведени
я 

Индивиду
альная. 
Чтение 
предложе
ний (чи- 
тающими 
учащи- 
мися) 
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планировать свое действие. 
Ли чн о стны е :  высказывают 
своѐ мнение 

182.  А. Толстой 
«Ёж» (отры- 
вок),  
В. Лунин 
«Волк 
ужасно  
разъ-
ярѐн…»,  
Г. Цы- 
феров 
«Зелѐный 
заяц»  
(с. 85–88)  
 

 А. Толстой «Ёж» 
(отрывок), В. 
Лунин «Волк 
ужасно 
разъярѐн…»,  
Г. Цыферов 
«Зелѐный заяц» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление со сказкой  
А. Толстого «Ёж» (отрывок), 
стихо-творением В. Лунина «Волк 
ужасно разъярѐн…», рассказом Г. 
Цыферова «Зелѐный заяц»; 
овладение приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

Индивидуальная – чтение 
сказки А. Толстого «Ёж»  
(отрывок) (с. 85–86), стихо-
творения В. Лунина «Волк 
ужасно разъярѐн…» (с. 87), 
рассказа Г. Цыферова 
«Зелѐный заяц» (с. 87–88). 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанных произведений: 
А. Толстого «Ёж» 
(отрывок), Г. Цыферова 
«Зелѐный  
заяц»; выборочное чтение: 
как повѐл себя телѐнок 
(ѐж)?; определение значения 
слова объегорил в контексте; 
подбор пословицы для 
окончания рассказа Г. 
Цыферова «Зелѐный заяц». 
Коллективная – обоснование 
по рассказу Г. Цыферова 
«Зелѐный заяц»: хорошо, что 
мы все разные или должны 
быть одинаковыми? 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке  
(по 
выбору 
учителя) 
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183.  В. 
Драгунский 
«Он живой  
и светится»  
(отрывок) 
(с. 89–93) 

 В. Драгунский 
«Он живой  
и светится»  
(отрывок) 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с рассказом  
В. Драгунского «Он живой и све- 
тится» (отрывок); осознанность 
восприятия литературного 
произведения; формулирование 
ответов на вопросы по 
содержанию прослушанного 
произведения; логические – 
построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать  
и сохранять учебную задачу;  
адекватно воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие. 
К ом м ун ик ати вны е:  уметь 
взаимодействовать с 
окружающими 

Индивидуальная – чтение 
рассказа В. Драгунского  
«Он живой и светится»  
(отрывок); рассматривание 
иллюстраций. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного произведения; 
описание содержания 
иллюстраций. 
Коллективная – обоснование 
точки зрения: оцени  
правильность поступка  
Дениски 

 Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведения, 
пройден- 
ного  
на уроке 

 

184.  «Лиса и 
журавль» 
(русская 
народная 
сказка), Н. 
Сладков  
«Лиса  
и мышь» (с. 
94–96) 
Г. Сапгир 
«Лошарик»,  
В. Берестов 
«Картинки в 
лужах»  
(с. 97–101) 

 Русская народная 
сказка  
«Лиса и 
журавль». 
Н. Сладков  
«Лиса и мышь» 
Г. Сапгир  
«Лошарик»,  
В. Берестов 
«Картинки  
в лужах» 

П озн ав ат ельн ы е:  общеучеб- 
ные – ознакомление с русской  
народной сказкой «Лиса и 
журавль», произведением Н. 
Сладкова «Лиса и мышь» Г. 
Сапгира «Лошарик», 
стихотворением В. Берестова 
«Картинки в лужах»;; овладение 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной 
форме; логические – выделение 
существенной информации из 
текста; построение рассуждений. 
Р ег ул я ти вн ые :  принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 

Индивидуальная – чтение 
русской народной сказки  
«Лиса и журавль» (с. 94–95), 
рассказа Н. Сладкова «Лиса 
и мышь» (с. 96). 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по содержанию 
прочитанного произведения 
«Лиса и журавль»; подбор 
малых фольклорных форм; 
ответ на вопрос по 
произведению «Лиса и 
мышь»: почему мышка 
боится только  
тихого шороха? 
Коллективная – 
формулирование оценочных 
суждений к литературным 
персонажам русской 
народной сказки «Лиса и 
журавль»; обоснование 

Семейное 
чтение.  
Р. Киплинг 
«Слонѐнок»  
(отрывок)  
(с. 116–120) 

Индивиду
альная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденн
ых  
на уроке 
(по 
выбору 
учителя) 
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Тематическое планирование учебного материала 

К ом м ун ик ати вн ая :  уметь 
формировать коммуникативно-
речевые действия, 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими. 
Ли чн о стны е :  осознают 
значимость чтения; испытывают 
потребность в систематическом 
чтении; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное; высказывают свою 
точку зрения и уважают мнение 
собеседника 

точки зрения: правильно ли 
поступил журавль? 
заголовка с использованием  
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 на 2015 - 2016  учебный год  

Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 Б 

Количество часов: 62 ч (2 часа в неделю) 

Планирование составлено на основе с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметной области «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ и  Сборника программ к комплекту «Начальная школа ХХI века»                

Н.Ф. Виноградова; Издательство «Вентана-Граф», 2012г 

Учебник Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс: в 2 ч. /. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы : методика обучения / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2010 

 

Подготовлено учителем  Литвиновой Н. В. 

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2015 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической 

системы «Начальная школа XXI века» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-

Граф, 2012. 

2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

3. Лихолат, Т. В. Наблюдаем и трудимся. 1 класс : рабочая тетрадь / Т. В. Лихолат. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

4. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы : методика обучения / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2010. 

5. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : дидактические материалы для начальной школы / Н. Ф. Виноградова. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

6. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи : метод. рекомендации к дидактическим материалам для начальной школы / Н. 

Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели курса 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Что такое окружающий мир. 

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

Я – школьник. 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
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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. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 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. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. 

Ты и здоровье. 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 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. 

Мы и вещи. 

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. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа. 

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). 

Родная страна. 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  работников  магазина,  почты,  ателье,  библиотеки, музея  и  профессии  людей,  работающих  в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
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Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии.  

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа и материал учебно-методического 

комплекта рассчитаны на 62 часов, 2 часа в неделю, что соответствует БУП в 1 классах (1–4). 

Из них на проведение: 

– стартовой диагностической работы – 1 ч; 

– диагностических работ – 2 ч; 

– итоговой комплексной работы – 1 ч; 

– экскурсий – 16 ч. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
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Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое 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 времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

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

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить исследования различных видов. 

Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут 

контролировать и оценивать работу. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 
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2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

2. Наглядные пособия. 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Географические карты. Физическая карта. 

3. Глобус. 

4. Иллюстрации с изображением растений, животных. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Тема, тип 
урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  
учащихся,  

форма работы 

Творческая, 
исследовательс

кая,  
проектная 

деятельность 
учащихся 

Формы 
контро 

ля 

 
 
 

Дата 

освоение  
предметных  

знаний 
(базовые 
понятия) 

универсальные учебные действия  
(УУД) 

36.  Нас 
окружает 
удивитель
ный мир 
 

Неживая и 
живая 
природа, 
объекты, 
сделанные 
руками 
человека, 
люди. Мир 
природы, 
вещей, людей. 
Что такое 
окружающий 
мир? Как 
можно 
объединить 
разные 
предметы  

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, ориентироваться в 
конструкции и системе навигации 
учебника, рабочей тетради. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

выделять и формулировать познаватель-

ную цель; предметные – понимать, что 

такое окружающий мир, что такое живая и 

неживая природа; уточнять понятия: 

«объект природы», «живая и неживая 

природа»; нахождение отличий среди 

объектов природы и объектов, созданных 

человеком, приведение соответствующих 

примеров; логические – подведение под 

понятие на основе распознавания 

Работа с иллюстративным 

материалом и беседа «Что нас  

окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых 

архитектурных сооружений  

(шедевров мировой 

архитектуры), портретов 

великих людей). Задания на 

классификацию «Раздели  

рисунки в группы», 

 дидактическая игра «Назови 

объекты природы».  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради «Раскрась 

рисунок», «Соображалки»,  

 Фронта
льная 
устная 
провер 
ка 
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и объекты  
окружающего 
мира?  

объектов, выделение существенных 

признаков. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – рассказывать о мире  

с опорой на материалы учебника и 

собственные представления. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
принимают и осваивают социальную роль 
обучающегося; смыслообразование – 
осознают значение учебной деятельности 
и личностный смысл учения 

«Объедини рисунки 
в группы» 

37.  Давай  

познако-

мимся 

 

Ты – 

первоклассник. 

Твои новые 

друзья. 

Кого называют 

друзьями.  

Увлечения 

детей, игры. 

Правила 

дружбы: 

справедливо 

распределять 

роли в игре, 

поручения в 

работе, 

правильно 

оценивать 

деятельность 

сверстника  

и свою, 

радоваться 

успехам 

друзей; 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 

выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, осуществление 

учебных действий – отвечать на 

поставленный вопрос, ориентироваться в 

тетради и учебнике. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

выделять и формулировать познаватель-

ную цель; предметные – знакомиться с 

одноклассниками, рассказывать о себе: 

кто я (он, она), чем я (он, она) люблю 

(любит) заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется); составлять 

описательный рассказ по картинкам; 

знаково-символические – использовать 

условные знаки, символы, приведенные в 

учебной литературе. 

К о м м у н и к а т и в н ы е: взаимодейст- 

вие – строить сообщения в соответствии  

с учебной задачей, конструировать 

игровые и учебные ситуации, раскрыва-

ющие правила поведения на уроке, выби-

рать оптимальные формы поведения во 

Рассказывание (учитель, 

учащиеся) «Познакомимся:  

расскажу вам о себе».  

Работа с учебником: что мы 

будем делать в школе; с 

иллюстративным материалом 

«Придумаем детям  

имена», «Кто чем 

занимается». Логическое 

упражнение на сравнение 

портретов двух девочек. 

Чтение и обсуждение 

народной песенки «Жила 

была девчушка!». 

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию, кто это». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка «Назови, 

кто где находится»; 

составление рассказов по 

картинке «Чем любят 

заниматься дети»; обобщение, 

рефлексия – оценка работы 

Составление 

сообщения 

«Мое  

любимое  

занятие» 

Устный 

опрос 
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правила 

поведения на 

уроке:  

подготовка 

рабочего 

места, 

правильная 

осанка, 

гигиена 

письма,  

вниматель- 

ность, сдер-

жанность,  

аккуратность 

 

взаимоотношениях с одноклассниками,  

друзьями, взрослыми; инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

познавательных задач.  

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – оценивают эмоционально-

эстетические впечатления от знакомства с 

новым коллективом, одноклассниками, 

отмечают в окружении то, что особенно 

нравится, принимают ценности мира 

класса в целом, своей дея- 

тельности каждым учеником 

38.  Мы – 

школьни-

ки  

 

Школа, школь-

ные 

помещения: 

гардероб, 

класс, 

столовая, 

игровая, 

спортзал и др.  

Уважение  

к труду работ- 

ников школы: 

учителя, вос- 

питателя, 

уборщицы и 

др.  

Оказание 

посильной 

помощи 

взрослым  

Р ег ул я ти вн ые : контроль и самоконт-

роль – следовать установленным правилам 

в планировании и контроле способа 

решения; коррекция – адекватно 

воспринимать информацию учителя или 

одноклассника, содержащую оценочный 

характер ответа или выполненного 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

предметные – знакомиться с новыми 

понятиями: «школа», «учитель», «класс»; 

описывать назначения различных 

школьных помещений; логические – 

строить рассуждения, высказываться в 

устной форме о значении школьных 

помещений. 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (с. 9–

12).Игра «Кто быстрее 

назовет школьные 

помещения». 

Работа с текстом 

стихотворения В. Берестова 

«Первоклассник»  

(учебник, с. 8). 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка  

«Продолжи предложение», 

задания «Соображалки», 

«Оцени свою работу». 

Рефлексия – оценка работы 

класса в целом, своей 

деятельности каждым 

учеником 

Экскурсия 

по школе 

Фрон- 

тальная 
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в подготовке 

к уроку, убор- 

ке класса, 

дежурстве 

в столовой и 

др. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – вступать  

в коллективное учебное сотрудничество, 

работать в паре. Л и ч н о с т н ы е : 

смыслообразование – оценивают свой 

учебный труд, принимают оценки 

одноклассников, учителя;самоопределение 

– соблюдают правила поведения в школе, 

понимают важность здорового образа 

жизни, осознают личную ответственность 

за свое здоровье и здоровье окружающих 

39.  Сентябрь 
– первый  
месяц  
осени 

Изменения,  
которые 
происходят 
осенью 
в период 
золотой осени: 
листопад, 
состояние 
неба, погода, 
цветение 
растений в 
осенних 
цветниках. 
Наблюдения 
за изменениям
и в природе, 
определение 
причины 
и следствия 
отдельного 
явления, 
ответы на 
вопросы 
по теме 
наблюдения 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, готовить рабочее место 
для выполнения разных видов работ (по 
учебнику, рабочим тетрадям). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; применять для решения задач  
(под руководством учителя) логические 
действия: анализ, сравнение, обобщение, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить рассуждения; предметные 
– формировать представления об 
экологической связи и взаимосвязи 
явлений природы и объектов живой 
природы; отвечать на вопросы по теме 
наблюдения, определять понятия 
«неживая природа», «листопад», «золотая 
осень». 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 
строить понятные для партнера  
высказывания; управление коммуникацией 
– оказывать в сотрудничестве взаимопо-
мощь. 

Рассматривание различных 
деревьев (цвета листьев, их  
формы), сравнение внешнего 
вида разных деревьев. 
Работа с иллюстративным 
материалом: сравнение 
наблюдений с пейзажами 
осеннего леса на фото 
и репродукциях. 
Наблюдения за птицами. 
Рассматривание паутинок и 
полетов лесных паучков. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
задания «Закончи рисунки», 
«Выполни  
по образцу», «Соображалки» 
(кто куда спрятался от 
дождя?); оценка своей работы 

Экскурсия  
в парк. 
Презента- 
ция «Что  
за листья» 

Самосто
я- 
тельная 
работа 
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Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение к 
природному миру; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 

40.  Что нам 
осень  
подарила  
 

Сад, огород, 
цветник 
осенью. 
Особенности 
внешнего вида 
разных овощей 
и фруктов: 
форма, цвет, 
вкусовые 
качества, 
способ 
употреб- 
ления в пищу, 
польза. 
Составление 
описательного 
рассказа. 
Работа  
с таблицей  
«Календарь  
сбора ягод» 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
принимать учебно-познавательную задачу 
и сохранять ее до конца учебных 
действий; контроль и самоконтроль – 
контролировать выполнение действий, 
вносить необходимые коррективы (свои и 
учителя). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; предметные – повторить и 
расширить сведения об овощах и фруктах, 
о витаминах и их пользе для организма; 
выполнять классификацию овощей и 
фруктов, усвоить то, что овощи и фрукты 
–кладовая витаминов; составлять описа- 
тельный рассказ, знаково-символические – 
работать с таблицей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; планирование 

учебного сотрудничества – договаривать-

ся и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – ориентируются в поведении 
на принятые моральные нормы; понимают 
красоту и природу родного края 

Дидактическая игра «Что нам 
осень подарила» (с 
использованием натуральных 
объектов). Работа с 
таблицами и текстом 
учебника (с. 18–20). 
Ролевая игра: «Узнай  
по описанию». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
речевая разминка  
«Закончи предложение», 
задания «Найди ошибки», 
«Объясни, как ты понимаешь 
поговорку», обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

41.  Грибная Богат осенний Р е г у л я т и в н ы е : планирование – Упражнения: сравнение и  Самосто  
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пора лес: грибы, 

орехи, ягоды  

рябины, 

калины, 

брусники. 

Сравнение  

грибов, плодов 

разных 

растений. 

Работа  

с текстом  

и таблицей: 

календарь 

сбора грибов. 

Классификаци

я объектов по 

разным 

признакам 

следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства представления 

информации, работать с таблицей; 

предметные – иметь представление о 

царстве грибов; сравнивать и различать 

грибы (съедобные и несъедобные), плоды 

разных растений; логические – 

классифицировать объекты по разным 

признакам. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– выражать личное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове. 

Л и ч н о с т н ы е : 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 

описание внешнего вида 

грибов (подосиновик, 

лисички, белый, опята) 

и плодов разных кустарников 

и деревьев (орехи, рябина,  

брусника, калина).Работа с 

таблицей и текстом учебника:  

календарь сбора грибов. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

речевая разминка 

«Спрашивай – отвечай», 

задания «Закончи рисунки», 

«Нарисуй грибы, которые  

собирают осенью» 

я- 

тельная 

работа 

42.  Семья 
 

Что такое 
семья? Моя 
семья: ее 
члены, их 
труд, 
семейные 
обязанности. 
Как мы 
понимаем 
слова «Семья 
крепка 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 
контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-образным  
(рисунками, таблицей), словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель; предметные – 
объяснять понятия, связанные с темой 

Речевая разминка «Придумай, 
как кого зовут». 
Рассказывание «Семья 
Миши» (по рисункам)  
и «Моя семья». 
Обсуждение крылатого 
выражения «Семья крепка 
ладом». Работа с текстами  
стихотворений «Простое 
слово» И. Мазнина и 
«Бабушка» Е. Трутневой  

 Фрон- 
тальная 
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ладом»? «Семья»; осознавать свою роль в семье; 
различать степени родства, определять  
с помощью терминов свое отношение  
к каждому из членов своей семьи; 
оценивать свое отношение с каждым 
членом своей семьи с помощью понятий: 
«любовь», «уважение», «симпатия», 
«дружба», «нежность» и др.; иметь 
представление о семье в культурной 
традиции народов России и мира как 
великой духовной ценности. 
К ом м ун ик ати вны е: взаимодействие – 
взаимодействовать в семье позитивными 
способами, уметь договариваться, 
приходить к общему решению. 
Л и ч н о с т н ы е : 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 

(учебник, с. 24–25). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
задания «Сравни», 
«Рассмотри рисунок  
и ответь на вопрос», «Оцени 
свою работу», «Соедини 
линией рисунок со словом,  
которое ему соответствует» 

43.  Любимые 

занятия. 

Воскрес-

ный день 

 

 

Чем любят  

заниматься  

члены семьи  

в свободное 

время? Театр, 

музеи, 

концерты, 

загородные 

поездки –  

любимый 

досуг многих 

семей. Чтение 

книг и расска- 

зывание 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – использовать речь для 

регуляции своего действия; контроль – 

контролировать свою речь, ее четкость и 

правильность. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – иметь представление  

о семейных традициях как признаке 

принадлежности к тому или иному народу  

России и мира; осознавать важность и 

необходимость культурной преемствен-

ности в семье от старших к младшим на 

конкретных примерах; уметь подбирать 

Речевая разминка «Спроси, 

какое у меня настроение». 

Рассказывание  

«Любимые занятия  

в семье Марины»,  

«Любимые занятия  

в моей семье», «Люблю ли я 

кукольный  театр?». 

Дидактическая игра «Узнай 

сказку по иллюстрации». 

Ролевая игра (на выбранную 

детьми тему). 

Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение рассказа 

Творческое 

задание 

«Расскажи 

сказку  

по иллюст- 

рациям» 

Устный 

опрос 
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любимых 

сказок – часть 

досуга. 

Хозяйственны

й труд  

в семье.  

Домашние 

дела 

пословицу для определения смысла 

любимой сказки; помогать по дому 

старшим; информационные – 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию из различных 

источников (тексты, рисунки). 

К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 

использовать в общении правила 

вежливости; планирование учебного 

сотрудничества – принимать участие в 

работе парами (группами). 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

проявляют положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; 

смыслообразование – имеют 

представления о причинах успеха в учебе 

В. Голявкина «Я пуговицу 

себе сам пришил!». Беседа 

«Как можно провести 

воскресный день». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради:  

«Нарисуй», «Соображалки», 

«Соедини рисунок 

с изображением» 

44.  Как из 

зерна 

полу-

чилась 

булка) 

Народная 

мудрость 

гласит: «Худ 

обед, когда 

хлеба нет». 

Хлеб – главное 

богатство 

людей. Для 

того чтобы 

хлеб был в 

каждом доме, 

трудятся люди 

разных 

профессий 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 

следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; оценка – оценивать результаты 

труда. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – знакомиться с 

трудом хлебороба, с тем, как растения 

кормят человека; называть хлебобулочные 

изделия, из чего их делают; знают о 

пользе  

хлеба, его ценности; логические – строить 

рассуждения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – строить сообщение  

в соответствии с учебной задачей; взаимо-

действие – ориентироваться на позицию 

Речевая разминка  

«Хлебобулочные  

изделия». 

Обсуждение поговорки «Худ 

обед, когда хлеба нет». 

Описание натуральных 

объектов. 

Дидактическая игра  

с иллюстративным  

материалом. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: 

«Назови и подпиши», 

«Соображалки: что сначала, 

что потом» 

 Отчет 

групп,  

взаимо- 

проверк

а 
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партнера в общении и взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – уважают труд хлебороба и 

людей, связанных с производством хлеба 

и других продуктов, бережно относятся к 

хлебу; смыслообразование – понимают 

чувства одноклассников, учителя 

45.   Человек 
и 
домашние 
животные 
 

Домашние  
и дикие 
животные: 
различия. 
Профессии 
людей, 
ухаживающих 
за животными 
(пастух, 
доярка, конюх, 
птичница). Как 
заботиться о 
домашних  
животных  
(уход, 
кормление, 
прогулка) 

Р ег ул я ти вн ые : планирование – 
выполнять задания в соответствии с 
целью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : информационные – 
осуществлять целенаправленный поиск 
ответа на поставленный вопрос; предмет-
ные – знать, в чѐм состоит различие между 
дикими и домашними  животными; 
приводить примеры домашних животных; 
формировать представления о местах оби-
тания домашних животных и их питании; 
логические – классифицировать животных 
по признаку «дикое -домашнее». 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении 
заданий в паре: устанавливать 
очерѐдность действий, осуществлять 
взаимопроверку. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – выражают эмоционально- 
положительное отношение к животным; 
самоопределение – следуют моральным 
нормам и этическим требованиям  
в поведении 

Речевая разминка «Кто 
больше назовет домашних 
животных?» 
Решение проблемной 
ситуации «Кого называют 
домашним животным?» 
(работа с иллюстративным  
материалом). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Нарисуй», «Соображалки: 
соотнеси рисунок со словом», 
«Оцени свою работу», 
словесная дидактическая игра  
«Угадай, кто я?» 

Творческое 
задание 
«Рассказ  
о моем 
домашнем 
животном».  
Презентация 
«Домашние 
животные»: 
 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

46.  «Октябрь 
уж 
наступил
…» 

Лес (парк)  
изменился.  
Листопад 
почти закон- 

Р ег ул я ти вн ые : планирование – 
выполнять задания в соответствии с 
целью. П о з н а в а т е л ь н ы е : информа-
ционные – осуществлять целенаправ-

Проведение наблюдений: 
какие изменения произошли в 
парке (лесу); закончился ли 
листопад, какого цвета небо, 

Экскурсия  
в парк (лес) 

Индиви
дуальны
е 
сообще-
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чился. Небо 
неприветливо, 
хмуро. День 
пасмурный. 
Птиц мало.  
Перелетные 
птицы (кроме 
водоплавающи
х) уже улетели 
в теплые 
страны. 
Животные 
укрылись в 
своих зимних 
жилищах 

ленный поиск ответа на поставленный 
вопрос; предметные – уточнить и 
обобщить представления о наиболее 
характерных признаках, по которым 
человек узнает о наступлении осени; 
установить зависимости между 
изменениями в неживой и живой природе; 
общеучебные – узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – допускать существова-
ние различных точек зрения, вступать в 
диалог с учителем, одноклассниками. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
демонстрируют готовность и способность  
к саморазвитию; смыслообразование –  
осуществляют самооценку на основе  
критериев успешности учебной деятель- 
ности; нравственно-этическая ориента-
ция – проявляют навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умеют не создавать 
конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций 

каких птиц можно встретить 
в парке (лесу), какие из них 
перелетные, какие – оседлые, 
поиск зимних убежищ 
животных – насекомых, 
белок, ежей; обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

ния 

47.  Явления 
природы  

Все, что 
происходит 
вокруг нас в 
природе  
(дождь, снег, 
град, туман,  
гроза и др.), – 
явления при- 
роды. Они  
зависят от 
времени года,  
погоды, осо- 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном 
материале. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – уточнять знания  
о явлениях природы (дождь, снег, град,  
туман, гроза и др.). 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– адекватно использовать средства устной 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Работа с иллюстративным 
материалом учебника – 
выделение характерных 
особенностей разных явлений 
природы. 
Дифференцированная 
работа: чтение рассказа 
К. Ушинского «Солнце 
и радуга». 
Выполнение задания 

 Самосто
ятельна
я 
работа 
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бенностей той 
или иной  
местности.  
Листопад, 
снегопад, 
таяние снега, 
ледоход 

речи для решения различных 
коммуникативных задач. 
Ли чн о стны е : самоопределение – выра-
жают внутреннюю позицию школьника на 
основе положительного отношения к 
школе; смыслообразование – осознают 
значение учебной деятельности 

в рабочей тетради:  
«Нарисуй явления  
природы», «Раскрась 
рисунки» 

48.  Где ты  
живешь?  
 

Мы живем  
в городе  
(поселке, 
селе). Что 
такое дорога? 
Какие правила 
нужно знать, 
чтобы 
по дороге  
в школу не 
попасть в 
беду? Наша 
дорога  
в школу идет 
мимо (через,  
рядом, 
около…). На 
ней 
расположены 
знаки 
дорожного 
движения 

Р е г у л я т и в н ы е : оценка – оценивать 
правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать проб- 
лемы; предметные – осмысливать взаи- 
мосвязь человека и места, в котором он  
родился и живѐт; пониматьнеобходимость 
взаимной связи людей в городе,  
важность культурного смысла понятия 
«земляки»; логические – образовать  
общее название жителей определенного  
города по его названию; знаково-симво-
лические – представлять модель позитив- 
ного поведения человека, ценящего роль 
города как культурного центра. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– формулировать способы существования 
в городе и селе;  управление коммуника-
цией – оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают личное (эмоциональное)  
отношение к малой родине 

Речевая разминка  
«Где ты живешь?».  
Работа с иллюстративным 
материалом учебника (с. 44). 
Игра «Имя улицы»  
(игра с пиктограммами). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
«Соображалки: придумай 
название улицы», «Нарисуй 
свои значки». 
Обсуждение выполненной 
работы, обобщение, 
рефлексия – оценка работы 
класса в целом, своей  
деятельности каждым 
учеником 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 

 

49.  Правила 
поведения 
на 
дорогах  

Улица 
(дорога): 
тротуар, 
обочина, 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 

Обсуждение ситуаций, 
изображенных в учебнике (с. 
47–49). Моделирование  
«Улица города». Игра 

 Устный 
опрос 
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 проезжая 
часть, 
мостовая. 
Правила 
поведения на 
дорогах и 
улицах, во 
дворах домов и 
на игровых 
площадках, 
правила 
пользования 
транспортом. 
Дорожные 
знаки.  
Домашний 
адрес. 
Безопасная 
дорога от дома  
до школы 

умственной форме; целеполагание – 
принимать и сохранять учебную задачу. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : логические – 
анализировать путь от дома до школы: 
замечать опасные участки, знаки 
дорожного движения; различать 
дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице; 
общеучебные – воспроизводить домашний 
адрес, Правила дорожного движения и 
пользования транспортом. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – реализовы-
вать в процессе парной работы правила 
совместной деятельности; взаимодействие 
– обсуждать правила поведения пешехода 
на дороге из дома в школу и обратно. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
осознают ответственность человека за 
общее благополучие 

с пазлами «Знаки дорожного  
движения». Игра «Мой 
адрес». 
Соблюдение правил 
поведения на дорогах и 
улицах, во дворах  
домов и на игровых 
площадках. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Раскрась 
знаки  
дорожного движения», 
«Расскажи, какие ошибки 
допускают дети», обобщение, 
рефлексия – оценка  
работы класса в целом, своей 
деятельности каждым 
учеником 

50.  Ты и 
вещи  

Кто делает 
разные вещи: 
профессии 
людей (сле-
сарь, портниха, 
столяр, гон-
чар). 
Классифика-
ция предметов 
по заданному 
признаку. Пра-
вила отноше-
ния к вещам и 
окружающим 
предметам. 
Понятия-анто- 
нимы: «акку- 
ратный – неак-

Р е г у л я т и в н ы е : коррекция – вносить 
необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок; контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат действия. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – уточнять и 
обогащать представления первоклас--
сников о различных профессиях, о людях, 
чей труд важен для каждого человека; 
логические – классифицировать предметы 
по заданному признаку. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договари- 
ваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; управление 

Речевая разминка 
«Спрашивай –  
отвечай». 
Игра на классификацию «К 
чему относятся эти 
предметы?». 
Беседа по стихотворению К. 
Чуковского «Федорино горе»  
и работа с текстами учебника 
(с. 52). 
Дидактическая игра «Я – 
аккуратный».  
Выполнение задания в 
рабочей тетради:  
«Соображалки: раздели 
предметы на группы» 

Презентация 
«Все работы 
хороши» 

Индиви
- 
дуальны
й 
устный 
опрос 
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куратный»,  
«бережливый – 
расточитель-
ный (небереж-
ливый)» 

коммуникацией – оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – соблюдают правила 
бережного отношения к вещам и 
предметам, проявляют уважение к труду 
взрослых 

51.  Кто 
работает  
ночью  
 

Профессии 
людей, 
которые  
работают 
ночью, 
значение их 
труда для 
общества 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
преобразовывать практическую задачу  
в познавательную, принимать и сохранять 
учебную задачу; планирование – 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – формировать 
представления о профессиях, жизненно 
важных для каждого человека, и 
действиях, которые свойственны их 
представителям; информационные – 
осуществлять поиск и выделять 
необходимую информацию  
из рисунков. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – задавать  
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни- 
чества с партнером; управление комму- 
никацией – адекватно оценивать свое  
поведение и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют готовность и способность к 
саморазвитию; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 

Рассказывание о людях, 
которые работают ночью: что 
они делают, чем важен  
их труд. Ролевая игра «Я 
работаю ночью». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

Составление 
рас- 
сказа «Кем 
работают мои 
роди- 
тели» 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 
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52.   Твои  

помощ- 

ники – 

органы 

чувств 

 

Забота о своем 

здоровье  

и хорошем  

настроении. 

Что такое здо- 

ровье. Хоро-

шее состояние 

органов чувств 

– показатель  

здоровья.  

Как человек 

воспринимает 

мир с 

помощью 

органов 

чувств. 

Правила 

охраны  

зрения, слуха, 

вкуса 

Р ег ул я ти вн ые : планирование и 

контроль – планировать и контролировать 

свои действия, соблюдать правила 

поведения на уроке для того, чтобы 

получить самому хорошие результаты и 

не мешать успешной работе товарища. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

осуществлять смысловое чтение; знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства для решения  

учебных задач; предметные – иметь  

представление об органах чувств, их роли 

в жизни человека. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения комму- 

никативных и познавательных задач; 

управление коммуникацией – 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

осознают ответственность человека  

за общее благополучие; смыслообразо- 

вание – понимают чувства других людей и 

сопереживают им 

Речевая разминка «Назови 

предмет определенного 

цвета».Рассказ учителя  

с использованием иллюстра-

тивного материала «Что такое 

здоровье».Дидактическая 

игра:«Угадай предмет  

на ощупь, по звуку, по форме 

и цвету». 

Беседа об органах чувств и их 

охране. 

Упражнения: демонстрация 

правильной позы при чтении, 

просмотре телевизора,  

приеме пищи. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 25) 

 Устный 

опрос 

 

53.   Правила 

гигиены 

 

Гигиена зубов, 

ротовой поло-

сти, кожи.  

Охрана орга-

нов чувств:  

зрения, слуха, 

обоняния и др. 

Зачем нужны 

правила гиги-

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – пла- 

нировать свои действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; оценка – выделять и формулиро-

вать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

саморегуляция – стабилизация эмоцио-

нального состояния для решения учебных 

задач. 

Речевая разминка  

«Назови предметы гигиены». 

Обсуждение: зачем нужны 

эти предметы, какие правила 

гигиены они помогают 

выполнять. 

Работа с текстами и задании-

ями учебника: (с. 59–60). 

Обобщение, рефлексия – 

Презента- 

ция «Почему 

нужно чистить 

зубы?» 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 
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ены? Почему 

человек дол-

жен их соблю-

дать? Понятия-

антонимы: 

«аккуратный – 

неаккуратный» 

«чистоплот-

ный – нечисто-

плотный 

(чистюля – 

грязнуля)» 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, осуществлять смысловое 

чтение; предметные – уточнять знания о 

предметах гигиены, их значении 

для здоровья человека; закреплять 

основные правила гигиены; 

информационные – осуществлять сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

познавательных задач; управление 

коммуникацией – координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

следуют нормам здоровьесберегающего 

поведения; смыслообразование – осу-

ществляют самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

оценка работы класса в 

целом, своей деятельности 

каждым учеником 

54.  О режиме 

дня 

Что такое 

режим дня и 

зачем он 

нужен? 

Определение 

времени по 

часам как 

условие 

правильной 

организации 

труда  

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным,  

словесно-образным и словеснологическим 

материалом при сотрудничестве с учите-

лем, одноклассниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач; предметные – определять время  

по часам как условие правильной органи- 

зации труда и отдыха, определять время 

Речевая разминка «Мой 

режим дня».  

Сравнение понятий «здоровье 

– болезнь». 

Обсуждение статьи учебника 

(с. 61). 

Составление режима дня. 

Упражнения с часами: 

«Определи время на часах», 

«Закончи предложение». 

Дидактическая игра «Угадай, 

 Отчет 

групп,  

взаимо- 

проверк

а 
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и отдыха.  

Понятия- 

антонимы: 

«организован-

ный – неорга- 

низованный». 

Режим дня 

первоклас-

сника 

по часам с точностью до часа. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – договаривать-

ся о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; взаимодействие 

– строить монологическое высказывание. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

принимают образ «хорошего ученика»; 

смыслообразование – осознают значение 

учебной деятельности 

что за часы?». 

Выполнение задания в 

рабочей тетради: игра 

«Разыграем сценку» 

55.   Урок в 
спортив-
ном зале. 
Будем  
закалять-
ся  

Будем 
развивать 
силу,  
ловкость  
и быстроту.  
Физическая 
культура.  
Правила  
закаливания 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление  
учебных действий – действовать в 
учебном сотрудничестве в соответствии  
с принятой ролью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
уточнять правила закаливания, осознавать 
необходимость в развитии силы, ловкости 
и быстроты. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – предлагать помощь  
в сотрудничестве; планирование учебного 
сотрудничества – договариваться 
о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
следуют нормам здоровьесберегающего  
поведения; нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки 
сотрудничества в разных ситуациях, 
находят выход из спорных ситуаций 

Речевая разминка «Продолжи 
предложения». 
Игры-соревнования в 
спортивном зале на ловкость 
и быстроту. Обсуждение 
вопроса «Что такое 
физическая культура». 
Работа с иллюстрациями (с. 
63–64), с текстами в учебнике 
(с. 65) 

 Тестовы
е 
задания 

 

56.  Ноябрь – 
зиме 
родной 
брат  

Изменения  
в природе  
в ноябре. Ха- 
рактеристика 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью, 

отвечать на конкретный вопрос; 

Экскурсия в парк. 
Речевая разминка «Закончи 
(допиши) предложение». 
Беседа «Ноябрь – зазимок», 

Составление 

рассказа 

о периоде 

осени:  

Самосто
я- 
тельная 
работа 
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 предзимья: 
признаки 
ненастной 
погоды, 
завершение 
листопада, 
исчезновение 
насекомых,  
мелких 
зверьков. 
Лесные  
новости. 
Понятия 
«золотая 
осень», 
«предзимье», 
«середина 
осени» 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную; предметные – 

наблюдать явления наступившей осени, 

обобщать представления о наиболее 

характерных признаках, по которым мы 

узнаем о наступлении глубокой осени; 

логические – сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные признаки, явления. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; управление 

коммуникацией – адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ценностное отношение к 
природному миру; смыслообразование – 
осуществляют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии природы 

сравнение последнего 
периода осени с серединой и 
началом (что происходит в 
природе). 

Рассказ учителя о том, как 

человек готовится к зиме. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Объясни, 

как ты понимаешь слова»  

(трудное задание), «Придумай 
названия к картинкам» 

«Золотая 

осень», «Пред- 

зимье»,  
«Середина 
осени» 

57.  Дикие 

животные  

 

Где живут 
дикие звери? 
Жизнь диких 
животных  
поздней 
осенью.  
Различение  
животных 
по внешним 

характеристик

ам. Названия 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – организовывать 
рабочее место под руководством учителя; 
оценка – выделять и формулировать то, 
что усвоено и что нужно усвоить. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
предметные – уточнять и расширять 
представления о диких животных; 
логические – находить отличительные 
признаки диких животных. 

Речевая разминка  
«Дети и их детеныши». 
Дидактическая игра «О ком 
рассказали?». Минутка для 
любознательных: «О чем я 
хочу узнать?». Дидактическая 
игра-классификация:  
домашние и дикие животные.  
Выполнение задания 

в рабочей тетради: 

«Соображалки: соедини 

Ролевая игра 

«Рас- 

сказ от лица 

зверя» 

Тестовы

е 

задания 
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животных и их 

детенышей. 

Чтение 

дополнительн

ых текстов о 

диких  

животных 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам; взаимодействие – строить 
высказывание. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 

ориентация – выражают позитивное  

отношение к живой природе 

линией животное и место его 

зимовки» 

58.  Звери – 
млекопи- 
тающие 
 

Звери – 
меньшие 
«братья»  
человека.  
Характерные 
особенности 
зверей – 
млекопитающи
х: кормление  
молоком 
детенышей. 
Различные 
представители 
этого класса: 
медведь, заяц, 
лиса, летучая 
мышь, дель- 
фин, кит и др. 
Классификаци
я: домашние – 
дикие  
животные 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
задач; предметные – знакомиться с 
представителями млекопитающих; 
логические – выделять общие признаки, 
сравнивать, анализировать, обобщать, 
выявлять взаимосвязи между животными 
и растениями. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы,  
обращаться за помощью; планирование 
учебного сотрудничества – задавать  
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудни- 
чества с партнером. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
проявляют ценностное отношение к 
природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного поведения 

Речевая разминка «Опиши 
животное». 
Объяснение понятия 
«млекопитающие животные». 
Работа с текстами  
и иллюстрациями  
учебника (с. 68, 70–71). 
Определение особенностей 
(внешний  вид, повадки) 
диких животных. 
Классификация «Домашние и 
дикие животные». 
Выполнение задания в 
рабочей тетради: «Про каких 
зверей так говорят?», 
обсуждение, каких животных 
можно встретить поздней 
осенью в лесу 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

59.  Что мы 
знаем 
о птицах  
 

Классификаци
я птиц  
по признаку 
«перелетные – 
зимующие», 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

Речевая разминка  
«Зимующие и перелетные 
птицы». 
Ролевая игра «Расскажу вам о 
себе».  

Рассказывание 
«О чем 
могут трещать 
сороки» 

Тестовы
е 
задания, 
взаимо- 
проверк
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отличительные 
особенности 
этих птиц. 
Зависимость 
наступающего 
сезона и пове- 
дения птиц. 
Причины  
сезонных 
перелетов 
птиц: 
отсутствие 
пищи, холода 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
логические – выделять общие и 
отличительные особенности птиц, 
устанавливать зависимости наступающего 
сезона и поведения птиц; предметные – 
знакомиться с многообразием птиц; знать 
и объяснять понятия «дикие», 
«домашние», «перелетные», «оседлые» 
птицы. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение  
окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность и способность  
к саморазвитию 

Распределение птиц на 
группы: перелетные и 
оседлые. 
Наблюдение за поведением 
сорок, какие звуки она издает. 
Чтение и обсуждение 
рассказов «Снегири»  
(с. 73), «Воробьи» (учебник, с. 
74). 
Определение домашних 
и диких птиц  
по иллюстрациям  
в учебнике (с. 75) 

а 

60.  Родной 

край 

 

Характерные 

особенности 

разных насе- 

ленных 

пунктов: 

город, село 

(общее, 

различное). 

Наш 

населенный 

пункт – часть 

нашей страны 

России 

Р е г у л я т и в н ы е : оценка – оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия с поставленной 

задачей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме; предметные – уточнять знания о 

том, что такое город, село, какие объекты 

есть в каждом из них, чем похожи и чем 

различаются эти населенные пункты  

(внешний вид; особенности строений;  

специфика городского и сельского труда; 

учреждения, общие для обоих и др.). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – задавать  

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

Речевая разминка «Закончи 

предложение».Беседа «Край, 

в котором мы живем, – наша 

Родина». Чтение стихотворе-

ния М. Пляцковского 

«Родина» и ответы на 

вопросы. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Узнай 

объект (учреждение) по 

вывеске», рисование: вывески  

к разным учрежде-ниям 

(булочная, ателье, магазин 

«Овощи – фрукты», 

парикмахерская, спортивный 

зал, ремонт обуви) 

Творческий 

рассказ  

по образцу 

«Где ты  

живешь» 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 
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взаимодействие – слушать собеседника. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

осознают свою этническую 

принадлежность 

61.  Дом, в 

котором 

ты 

живешь  

 

Описание 

зданий разных 

функциональн

ых значений: 

учреждение, 

жилой дом 

городского  

и сельского  

типа. План 

квартиры.  

Рассказывание 

о квартире  

Маши 

(учебник, с. 

81). Понятия 

«двухкомнатна

я квартира», 

«прихожая», 

«кухня», 

«ванная», 

«туалет». 

Определение 

здания по 

вывеске 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным  

материалом при сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : прогнозирование – 

предвосхищать результат; оценка – 

выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить; предметные – иметь 

представления о разнообразии построек 

домов, их особенностях, характеризовать 

удобства, которые есть в квартире. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – задавать  

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

взаимодействие – вести устный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 

проявляют готовность и способность к 

саморазвитию, ответственность за общее 

благополучие; смыслообразование – 

выполняют самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Речевая разминка  

«Закончи предложение: На 

флаге России три полосы…». 

Работа с иллюстративным 

материалом учебника (с. 80–

81). 

Беседа «О чем рассказывают 

вывески?» (с. 82). 

Выполнение задания по 

 учебнику «Эти разные, 

разные двери»  

(с. 83). Выполнение заданий в 

рабочей тетради: «Отметь 

флаг России», «Соображалки: 

нарисуй тропинки», 

составление рассказа «Дом, в 

котором мне хотелось бы 

жить» 

Творческое 

задание 

«О чем рас-

сказывают 

двери?» 

Устный 

опрос 

 

62.  Зачем  

люди  

трудятся  

 

Зачем люди  

трудятся? 

Знакомство с 

выражением 

«рабочие 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – самостоятельно 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне. 

Речевая разминка 

«Спрашивай – отвечай». 

Чтение и анализ рассказа 

«Для чего руки нужны?» Е. 

Пермяка. Рассказы детей «Как 

Экскурсия 

в школьную 

библиотеку. 

Презента- 

ция «Все 

Индиви

дуальны

е 

сообще

ния 

 



580 

 

руки».  

Развитие речи: 

составление 

описательного 

рассказа.  

Объяснение 

слов «Слава 

честному  

труду!» 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – иметь 
представления о профессиях, понимать 
значения труда в жизни людей; 
информационные – осуществлять поиск и 
выделять необходимую информацию из 
рисунков, текстов. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование –  

выполняют самооценку на основе крите- 

риев успешности учебной деятельности 

я тружусь дома?». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради: «Узнай 

по рисункам профессию», 

«Разгадай кроссворд»  

(трудное задание) 

работы 

хороши» 

63.  «В 
декабре, в 
декабре 
все 
деревья  
в серебре»  
 

Сезонные  
изменения  
в начале зимы: 
снегопад, цвет 
снега, мороз, 
оттепель, 
снежинки. 
Декабрь – 
первый месяц  
зимы 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач; предметные – уточнять 
представления о признаках зимы; строить 
высказывания на основе наблюдений за 
объектами природы. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – слушать собеседника; управление  
коммуникацией – оказывать взаимопо-
мощь в сотрудничестве. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного поведения; 
смыслообразование – осуществляют 
самооценку на основе критериев успеш- 
ности учебной деятельности 

Речевая разминка: игра «Да – 
нет». 
Беседа «Народные приметы». 
Наблюдение «Сколько лучи- 
ков у каждой снежинки?». 
Сравнение последнего 
периода осени с началом  
зимы (что происходит в 
природе). Рассказ учителя о 
том, как человек готовится к 
зиме. Выполнение  
заданий в рабочей тетради: 
«Соображалки: отметь 
объекты природы», «Объясни 
поговорку», «Найди 
одинаковые варежки», 
«Оцени свою работу» 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 

 

64.  Какой  Вода – Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  Речевая разминка: игра «Да –  Устный  



581 

 

бывает  
вода?  
 

вещество. 
Свойства  
воды: теку- 
честь, про- 
зрачность,  
бесцветность. 
Вода – раство- 
ритель; 
различные 
состояния 
воды (пар, 
град, туман, 
иней, роса,  
лед, снег).  
Понятия:  
«тело»,  
«вещество» 

составлять план и последовательность 
действий. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
ставить, формулировать и решать 
проблемы; предметные – знакомиться с 
естественнонаучными понятиями: «тело», 
«вещество», «состояние воды», «раствор»; 
определять свойства воды опытным  
путем. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – проявлять познава- 
тельную инициативу в учебном сотруд- 
ничестве. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
демонстрировать готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию; 
смыслообразование – самооценка на 
основе критериев успешности учебной 
деятельности 

нет».  
Практическая работа «Опыты 
с водой:  
определение свойств воды как 
вещества». 
Рассказывание «Зачем нужна 
вода». 
Ответ на вопрос: какие 
явления природы, связанные с 
водой, можно наблюдать 
зимой? 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Значение 
воды», «Нарисуй» 

опрос 

65.  О дружбе  
 

Кого называ- 
ют друзьями. 
Правила 
дружбы. 
Слушание 
песни «Вместе 
весело шагать» 
(поэт И. Ма- 
тусовский,  
композитор  
В. Шаинский) 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – вы- 
полнять задания в соответствии с целью, 
осуществление учебных действий – 
осуществлять целенаправленный поиск 
ответа на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной форме; предметные – 
знать и объяснять понятия «друг», 
«дружба»; уметь оценивать поступки 
людей. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. Л и ч н о с т н ы е : 
нравственно-этическая ориентация – 
проявляют этические чувства, прежде 
всего доброжелательность  
и эмоционально-нравственную отзыв- 

Речевая разминка «Расскажи 
о своем друге». 
Беседа с использованием 
литературного материала 
в учебнике (с. 91). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
«Настроение», игра «Кто чей 
друг» 

 Самосто
я 
тельная 
работа 
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чивость 

66.  Идем 
в гости 
 

Правила 
поведения в 
гостях. День 
рождения. 
Объяснение 
понятия 
«дорогой 
подарок». Как 
выбирать 
подарок. 
Развитие 
письменной 
речи: письмо 
другу 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
запоминать и удерживать правило, 
инструкцию во времени; контроль и 
самоконтроль – выбирать средства 
для организации своего поведения. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
адекватно воспринимать предложения  
учителей, товарищей и других людей;  
предметные – уметь вести себя в гостях, 
правильно принимать гостей, выбирать  
подарок. 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодействие – 
строить понятные для партнера выска- 
зывания. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют уважительное 
отношение к иному мнению 

Речевая разминка «Идем 
в гости». 
Обсуждение воображаемой 
ситуации «Подарок». 
Упражнение «Письмо 
заболевшему другу». 
Выполнение задания в 
рабочей тетради: 
«Нарисуй иллюстрацию» 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 

 

67. 3
6 
С  
Новым  
годом!  
 

Новый год.  
Чудеса. 
Праздник, 
новогодние 
игрушки. 
Речевое 
творчество: 
составление 
устного 
рассказа 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление  
учебных действий – планировать, 
контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу, правилу. 
П озн ав ат ел ьн ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; пред-
метные – знакомиться с историей празд- 
ника Новый год; информационные – 
осуществлять поиск и выделять 
необходимую информацию из рисунков, 
текстов. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договаривать-
ся о распределении ролей в совместной 
деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют уважительное 
отношение к культуре других народов 

Речевая разминка «Сказка о 
старых вещах». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Найди двух 
одина- ковых Дедов 
Морозов», «Укрась» елку 
игрушками», «Соображалки: 
покажи Деду Морозу дорогу  
к детям». 
Обсуждение сценария класс-
сного праздника на  Новый 
год 

Устное 
сочинение 
«Но- 
вогодняя 
сказка» 

Тестовы
е 
задания 

 

68.  Январь – Изменения в Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – удер- Речевая разминка  Экскурсия  Отчет  
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году 
начало, 
зиме – 
середина  
 

природе в 
январе.Опре-
деление дере-
вьев по 
силуэту. 
Понятия:  
«лиственные», 
«хвойные  
деревья» (по 
результатам 
наблюдений). 
Практическая 
работа:наблю-
дение за 
 срезанной ве-
точкой сирени, 
поставленной 
в воду, –  
запись наблю- 
дений (начало 
наблюдения, 
время раскры-
тия почек,  
появление  
листочков, 
окончание  
наблюдения – 
ветки распус- 
тились пол- 
ностью) 

живать цель деятельности до получения ее 
результата; оценка – анализировать  
эмоциональные состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на настроение  
человека. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными закономер-
ностями; предметные – знать понятия: 
«лиственные, хвойные деревья»; 
наблюдать за изменениями, происходящи-
ми в природе в январе, определять деревья 
по силуэту.  
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– вести устный диалог в соответствии с 
грамматическими и  синтаксическими 
нормами родного языка; управление 
коммуникацией – адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность и способность  
к саморазвитию, осознают 
ответственность человека за общее 
благополучие; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности 
 

«В январе, в январе…». 
Уточнение понятий: 
лиственные, хвойные деревья.  
Наблюдение из окна: снежная 
ли зима в этом году, можно  
ли узнать деревья, если они 
без листьев, чем ель и сосна  
похожи. Работа с иллюстра-
тивным материалом в учеб-
нике (с. 4–6). Выполнение 
заданий в рабочей тетради: 
«Соображалки: узнай дерево 
по его ветке», «Дополни 
предложения»,«Делаем 
опыт», «Оцени свою рабо-
ту».Проведение наблюдения 
за срезанной веточкой сирени, 
поставленной в воду, – запись 
наблюдений (начало 
наблюдения, время раскрытия 
почек, появления листочков, 
окончание наблюдения – 
время, когда ветки распусти-
лись полностью) 

в парк групп,  
взаимо- 
проверк
а 

69.  Хвойные 
деревья  
 

Хвойные  
деревья: осо- 
бенности,  
отличия 
от лиственных. 
Ель, сосна, 
кедр и др. –  
вечнозеленые 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
планировать решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий). 
П о з н а в а т е л ь н ы е : логические – 
выделять особенности хвойных деревьев, 
находить отличия хвойных деревьев от 

Речевая разминка «Объясни, 
почему так говорят».  
Работа с текстом учебника (с. 
8), ответы на вопросы, поиск 
дополнительного материала в 
соответствии с поставленной 
задачей.  
Выполнение заданий в 

 Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 
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деревья. 
Хвойные 
деревья,  
которые сбра- 
сывают на  
зиму листву  
(сибирская 
лиственница) 

лиственных; общеучебные – объяснять 
понятие «вечнозеленые деревья», 
знакомиться с хвойным деревом, которое 
сбрасывает на зиму листву (сибирская 
лиственница). К о м м у н и к а т и в н ы е : 
планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Ли чн о стны е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру 

рабочей тетради: 
«Соображалки: раскрась 
шишки деревьев, отметь 
слово, которое объединяет все 
эти деревья», «Тест» 

70.  Жизнь 
птиц 
 

Птицы в 
зимнем лесу:  
названия, 
особенности 
внешнего вида, 
голосов. 
Зависимость 
питания птицы 
от строения 
клюва.  
Составление 
ответа 
на вопрос, 
основанный на 
наблюдении: 
каких птиц 
можно 
встретить 
зимой. 
Рассказывание 
о внешнем 
виде птиц, 
повадках,  
образе жизни. 
Птицы 
хищные и 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
планировать совместно с учителем свои 
действия в соответствии с поставленной  
задачей и условиями еѐ реализации;  
контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
коррекция –вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок; саморегуляция – 
осуществлять стабилизацию эмоциональ-
ного состояния для решения различных 
задач. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель; осуществлять 
смысловое чтение; предметные – 
знакомиться с птицами, обитающими в 
зимнем лесу, рассматривать особенности 
внешнего вида и определять голоса 
зимующих птиц, устанавливать 
зависимость способа питания птицы от 
строения клюва. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

Речевая разминка «Кто чем 
питается». 
Беседа «Каких птиц можно 
встретить зимой». 
Чтение текста «Песни 
снегирей и синичек», устный 
ответ на вопрос.  
Беседа с иллюстративным 
материалом «Что умеет 
делать клюв?». 
Работа с рубрикой  
«Соображалки: что можно 
делать таким клювом». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Кроссворд 
«Нелетающие птицы», 
«Опиши птицу по плану 
с опорой на картинку» (с. 45). 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

Творческое 
задание  
«Нелетающие 
птицы» 

Устный 
опрос 
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растительнояд
ные. Чтение 
текстов 
учебника 

учебного сотрудничества – определять  
цели, функции участников, способы 
взаимодействия; взаимодействие – 
строить понятные для партнера 
высказывания. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают необходимость саморазвития; 
нравственно-этическая ориентация –  
проявляют уважительное отношение  
к иному мнению 

38 –
  

39  

Наша  
страна – 
Россия  
 

Наша страна – 
Россия,  
Российская  
Федерация. 
Москва –  
столица РФ. 
Символика  
России: гимн, 
флаг, герб 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
переносить навыки построения 
внутреннего плана действий из игровой 
деятельности в учебную; планирование – 
понимать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном материале. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, осуществлять 

смысловое чтение; предметные – 

уточнять названия нашей страны (Россия, 

Российская Федерация); рассматривать 

достопримечательности Москвы – 

столицы РФ, знакомиться с символами 

России (флаг, гимн, герб). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – предлагать помощь  

в сотрудничестве. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – осознают гуманистические 
и демократические ценности многонаци-
онального российского общества 

Речевая разминка  
«Составим рассказ  
о нашей Родине». 
Рассказ учителя о гимне 
России. Знакомство со 
столицей России (с 
использованием 
иллюстративного материала), 
чтение текста в учебнике  
(с. 15) 

 Самосто
я 
тельная 
работа 

 

38-

39 

Богата  

природа 

России 

Разнообразие 

и богатство 

природы 

Р е г у л я т и в н ы е : прогнозирование – 

предвосхищать результат; оценка – 

владеть способами самооценки 

Речевая разминка 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради:  

 Индиви

дуальны

е 
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Ориентировка 

по карте: зна- 

чение цвета, 

определение 

по символам  

(знакам) пред-

ставителей  

животного 

мира и места 

их обитания на 

территории 

нашей страны 

выполнения действия, адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 

осознанно и произвольно строить сооб- 

щения в устной форме; предметные –  

знакомиться с разнообразием и 

богатствами природы России – леса, реки, 

горы; уметь ориентироваться по карте: 

называть значения символов (знаков); 

рассматривать представителей животного 

мира и места их обитания на территории  

нашей страны. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление 

коммуникацией – адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих,  

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения.  

Ли чн о стны е : самоопределение – 

проявляют ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного поведения 

«Верны ли следующие 

высказывания?»,  

«Найди, кто здесь 

спрятался», «Соображалки: по 

какой дорожке», «Оцени свою 

работу» 

сообще-

ния 

40. Мы – 
россияне  
 
 

Россия – 
страна 
многона- 
циональная.  
Особенности 
народа: язык, 
искусство,  
обычаи 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
учитывать выделенные учителем ориен- 
тиры действия в учебном материале  
в сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
предметные – знать, что Россия – 
многонациональная страна, уметь 
выделять особенности русского народа 
(язык, искусство, обычаи). предметные – 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Чтение рассказа  
Е. Каменевой «Конь на 
крыше» (учебник, 28), устный 
ответ на вопрос. 
Ролевая игра «Магазин 
«Российский сувенир». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Национальный головной 

 Тестовы
е 
задания, 
взаимо- 
проверк
а 
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уметь объяснять понятие «прикладное 
искусство», составлять рассказы о 
народных промыслах народов России; 
сравнивать разные виды искусства. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения; взаимодействие – 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Ли чн о стны е : самоопределение – 
осознают гражданскую идентичность в 
форме осознания «Я» как гражданина 
России 

убор»,«Сравни гербы» 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
Задания «Узнай сказку», 
«Сравним народные сказки». 
«Соображалки: изделия 
художественных промыслов», 
«Как мастер делает игрушку» 
(с. 54), 
 

41 Февраль – 
месяц  
метелей 
и вьюг  

Февраль – 
третий месяц 
зимы. Зима  
в разгаре.  
Снега много, 
стоят морозы. 
Февраль – 
месяц метелей 
и ветров.  
В лесу идет 
своя жизнь 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – пла- 
нировать свои действия в соответствии  
с поставленной задачей и условиями  
еѐ реализации, в том числе во внутрен- 
нем плане. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; пред- 
метные – знакомиться с народными  
приметами февраля, с особенностями  

третьего месяца зимы, с изменениями, 

которые происходят в этот период, объяс-

нять понятия: «метель», «вьюга», «пурга», 

«оттепель». 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – определять  

цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют заботливое отношение к 
птицам 

Речевая разминка «Назови по 
порядку». 
Ролевая игра «Лесные 
картинки». 
Чтение и обсуждение текстов 
и иллюстраций в учебнике  
(с. 50–51). 
Выполнение заданий 
в рабочей тетради:  
«Соображалки: сравни 
рисунки и найди различия», 
«Дневник наблюдений» 

 Самосто
я 
тельная 
работа 

 

42-43 Звери – 

млекопи- 

Звери имеют 

волосяной  

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  

учитывать выделенные учителем ориен- 

Речевая разминка  

«Сочиним рассказ». 

 Индиви

дуальны
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тающие  

 

покров, 

передвигаются 

и питаются в 

зависимости  

от условий  

жизни. Среди 

зверей есть  

насекомо-

ядные, 

растительно-

ядные, хищные 

и всеядные 

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

П оз н ав ат ельн ы е : общеучебные – 

использовать общие приемы решения  

задач; предметные – знать, что звери  

имеют волосяной покров, передвигаются 

и питаются в зависимости от условий  

жизни; распределять зверей на группы  

по способу питания (насекомоядные,  

растительноядные, хищные, всеядные). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

проявляют готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

Беседа с иллюстративным 

материалом  

«Покров тела у зверей», «Как 

звери передвигаются», «Чем 

питаются звери». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради:  

«Соображалки: назови 

зверей», различение 

хищников и 

растительноядных животных 

е 

сообще

ния 

    44.  Наш 
уголок 
природы.  
Животны
е и 
растения  
уголка  
природы  

Уголок 
природы – 
место  
обитания 
многих 
животных, но, 
несмотря на 
это, они 
остаются 
дикими 
животными. 
Чтобы  
животное  
чувствовало  
себя хорошо, 
нужно знать, 
как оно живет 
в естественных 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 
учебных действий – выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно строить сообщения в устной 
форме; предметные – знакомиться с жи- 
вотными уголка природы, объяснять, что 
уголок природы – место обитания многих 
животных, но, несмотря на это, они 
остаются дикими животными. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; 
взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию, задавать 

Речевая разминка  
«Угадай-ка». 
Наблюдения за обитателями 
живого уголка: 
аквариумными рыбками, 
животными. 
Составление рассказов 
о животных. 
Работа с учебником: чтение 
текстов и ответы на вопросы  
(с. 36–39). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради:  
«Соображалки: кто  
где находится». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 

 Индиви
дуальны
е  
сообще
ния по 
итогам 
наблю- 
дения  
(анализ) 
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условиях, чем 
питается, кто 
его враги 

вопросы. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ответственность человека  
за общее благополучие 

каждым учеником 

45. Мы –  
граждане 
России  
 

Граждане  

России имеют 

права и 

обязанности. 

Почему 

человек 

должен выпол- 

нять свои 

обязанности.  

Рассуждение 
на тему «Для  
чего нужно 
учиться?» 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
выполнять задание в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на 
конкретный вопрос. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

называть объекты действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета; предметные – знать и 

объяснять понятия: «права», «обязан-

ности», почему человек должен 

выполнять свои обязанности. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  

коммуникацией – адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение  

окружающих. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  

осознают гражданскую идентичность  

в форме осознания «Я» как гражданина 
России, проявляют чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай».  

Рассказ учителя  

о правах гражданина России. 

Работа с текстом учебника (с. 

43–45), обсуждение. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради: составление 

предложений о правах 

гражданина России, 
раскрашивание рисунка, 
задание «Закончи 
предложение», «Оцени свою 
работу» 

 Самосто
я- 
тельная 
работа 

 

46. О 

правилах 

поведения 

 

Развитие  

диалогической 

речи: культура 

разговора  

по телефону. 

Правила 

дружбы 

(повторение). 

Как раз- 

решать споры 

и ссоры 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  

учитывать выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; предметные – 

составлять правила культуры разговора по 

телефону, знать правила дружбы. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

Обсуждение стихотворения С. 

Маршака «Кот и лодыри» 

(с. 46–48, учебник), ответ на 

вопрос «Для чего нужно  

учиться?». 

Речевая разминка «Разговор 

по телефону». Обсуждение  

воображаемых ситуаций 

 Устный 

опрос 
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о соблюдении правил поведения, задавать 

вопросы.  

Ли чн о стны е : самоопределение – 

осознают и применяют социальные нормы 

поведения 

47. 23 
февраля – 
День 
защитни-
ка 
Отечества 

Как можно 
встретить 
праздник 
«День защит- 
ника 
Отечества» в 
семье, как 
проявить 
внимание  
к родным  
и близким 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем 
плане. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
рассказывать, как можно встретить 
праздник «День защитника Отечества» в 
семье, как проявить внимание к родным и 
близким, которые служили в армии, 
участвовали в боевых действиях. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – задавать вопросы,  
необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе кри-
териев успешности учебной деятельности 

Речевая разминка 
«Поздравляем с праздником». 
Презентация «Моя семья», 
устные сообщения детей  
о членах семьи, которые 
служили в армии, сражались, 
защищая Родину. 
Выполнение заданий 
в рабочей тетради: 
раскрашивание рисунка, 
задание «Закончи 
предложение», «Оцени свою 
работу» 

 Фрон- 
тальная 
проверк
а 

 

48 8 Марта – 
праздник 
всех  
женщин  
 

Как можно 
встретить 
праздник 
«8 Марта»  
в семье, 
как проявить 
внимание  
к родным 
и близким 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – 
осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу; коррекция – адекватно 
воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других 
людей. П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – использовать общие 
приемы решения задач; предметные – 
рассказывать, как можно встретить 
праздник «8 Марта» в семье, как проявить 
внимание к родным и близким. 

Речевая разминка 
«Поздравляем  
с праздником». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: 
практическая работа: 
рисование поздравительной 
открытки, задание 
«Соображалки: найди 
отличия» 

 Отчет 
групп 
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К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 
сотрудничество – проявлять активность 
во взаимодействии для решения 
собственной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование –  
понимают чувства других людей и со- 
переживают им 

49 Март –ка-
пельник  

Изменения 
в жизни  
природы 
ранней весной.  
Характеристик
а марта: на- 
родное назва- 
ние месяца – 
«капельник»; 
появление  
проталин,  
таяние снега 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; предметные – 
рассказывать  
об изменениях, происходящих в жизни 
природы ранней весной; характеризовать 
март, выполнять анализ народных примет, 
знакомиться с народным названием 
месяца – «капельник», объяснять причины 
проявления проталин, таяния снега. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление 
коммуникацией – адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : смыслообразование – 
осознают значение учебной деятельности 

Речевая разминка  
«Закончи предложение». 
Наблюдения за весенними 
изменениями в природе. 
Чтение текстов «Лесные  
новости» (с. 56). 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Объясни», 
«Помоги пчеле», «Нарисуй  
дорожки» 

Экскурсия  
в парк 

Фрон- 
тальная 
проверк
а 

 

50 Птичьи 
разговоры  

Жизнь птиц 
весной: 
прилет, 
гнездование, 
птичьи 
«разговоры». 
Правила 
отношения 
к птичьим  

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
осуществление учебных действий – 
выполнять задания в соответствии с 
целью, отвечать на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
осуществлять смысловое чтение; 

Речевая разминка «Узнай 
птицу по описанию». 
Обсуждение текста «Птичьи 
разговоры» (учебник, с. 57–
58). 
Практическая работа: 
«Жаворонки» (учебник, с. 
149–150). 
Рассматривание рисунков и 

Презента- 
ция «Весна: 
встреча птиц»: 
http:// 
www.ikt. 
oblcit.ru/ 
38/kruger/ 
urok.html 

Взаимо- 
проверк
а 
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гнездам. 
Народная 
примета 
«жаворонки» 

предметные – знакомиться с жизнью птиц 
весной: прилетом, гнездованием, изучить 
правила отношения к птичьим гнездам. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодействие 
– вести устный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают необходимость следовать 
нормам природоохранного поведения 

составление рассказов о 
 гнездах, которые строят 
разные птицы (с. 59) 

51. Если 
хочешь  
быть 
здоров, 
закаляйся
! 

Для того 
чтобы быть 
здоровым, 
нужно 
правильно  
организовыват
ь свой день, 
много време- 
ни проводить  
на свежем 
воздухе, 
закаляться. 
Занятие 
спортом тоже 
закаляет чело- 
века. Объяс- 
нение смысла 
выражений 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – осуществлять констатирую-
щий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, акту-
альный контроль на уровне произвольного 
внимания. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  
осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; предметные – 
уточнять, как нужно правильно питаться, 
знать понятия «здоровая пища», «вредные 
продукты», «полезные продукты», 
знакомиться с правилами питания; 
соблюдать культуру поведения за столом. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договаривать-
ся о распределении функций и ролей  
в совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения 

Речевая разминка 
«Спрашивай –  
отвечай». Беседа с иллюстра- 
тивным материалом «Как 
можно закаляться». 
Дидактическая игра: «Какие 
виды спорта мы знаем?». 
Объяснение смысла слов 
песни «Нам полезней солнце, 
воздух и вода. От болезней 
помогают нам всегда» и 
выражения «Нет плохой 
погоды, есть плохая одежда». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради (с. 67) 

Презента- 
ция «Поче- 
му нужно есть 
много овощей  
и фруктов?» 

Самосто
я 
тельная 
работа 

 

52. Здоровая 
пища  
 

Какая пища  
полезна. Как 
правильно 
питаться. 
Полезный 
завтрак. 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – вы- 
полнять задание в соответствии с целью, 
отвечать на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
выделять и формулировать познаватель-
ную цель; предметные – обсуждать 

Речевая разминка 
«Спрашивай – отвечай». 
Анализ воображаемых 
ситуаций «Кто правильно 
питается». 
Коллективная изобразитель-

 Тестовы
е 
задания 
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Витамины  
для нашего  
организма.  
Продукты 
на ужин 

правила закаливания, осознавать, что 
занятия спортом тоже закаляют человека. 
К ом м ун ик ати вны е : взаимодейст- 
вие – строить понятные для партнера  
высказывания. Л и ч н о с т н ы е : 
самоопределение –  
принимают установку на здоровый  
образ жизни 

ная деятельность – 
подготовка плаката: «Будем 
питаться правильно!». 
Самооценка работы 

53. Апрель – 
водолей  
 

Сезонные  
изменения  
в разгар весны: 
что 
происходит на 
водоеме, есть 
ли в парке 
снег, 
появились ли 
весенние 
цветущие 
растения  
и трава 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
принимать и сохранять учебную задачу; 
планирование – планировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
контролировать и оценивать процесс  
и результат деятельности; предметные – 
рассматривать изменения в природе  
в середине весны, знать, что происходит 
на водоеме, есть ли в парке снег, 
появились ли весенние цветущие растения  
и трава. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  
коммуникацией – координировать и при- 
нимать различные позиции во 
взаимодействии. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют готовность следовать нормам 
природоохранного поведения 

Речевая разминка 
«Сочиним потешку». 
Работа с иллюстративным 
материалом учебника (с. 66). 
Составление рассказов 
о весенних изменениях 
в природе на основе 
наблюдений. Чтение текстов 
учебника, объяснение 
значений выражений. 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

Экскурсия  
на водоем 

Индиви
- 
дуальны
е 
сообще
ния по 
итогам 
наблю- 
дения  
(анализ) 

 

54. Экскур-
сия в 
весенний 
лес (парк)  
 

Наблюдения  
за сезонными 
изменениями  
в окружающей 
действитель- 
ности: ледо- 
ход, водоем, 
первоцветы, 
трава 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и само- 
контроль – учитывать установленные  
правила в планировании и контроле  
способа решения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  

применять правила и пользоваться 

инструкциями в учебной деятельности; 

предметные – наблюдать за весенними 

изменениями в природе: растения, жи- 

Составление рассказов о 
весенних изменениях в 
природе на основе 
наблюдений. 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

 Индиви
дуальны
е 
сообще-
ния 
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вотные; называть представителей живой и 

неживой природы. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру 

55. Весенние 
работы  

Весной на 
полях, 
огородах, 
в садах и 
цветниках 
начинаются 
весенние 
работы: 
убирают 
прошлогодню
ю листву,  
белят деревья, 
сажают овощи, 
разбивают  
цветники 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – учи- 
тывать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – 
осознанно строить сообщения в устной 
форме; предметные – знакомиться с ве- 
сенними работами на полях, огородах,  
в садах, цветниках: уборка прошлогодней 
листвы, побелка деревьев, посадка 
овощей, разбивка цветников и подготовка  
рассады для посадки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : взаимодейст- 
вие – вести устный диалог в соответст- 
вии с грамматическимии синтаксическими 
нормами родного языка, слушать  
собеседника. 
Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая 
ориентация – проявляют навыки сотруд- 
ничества в практической деятельности, 
умение не создавать конфликты и 
находить выход из спорных ситуаций 

Речевая разминка  
«Будем трудиться». 
Практическая работа «Огород 
на окне»; «Цветник нашего  
класса». 
Работа с текстом учебника 
«Весна на полях» (с. 73), 
пересказ. 
Задание «Соображалки: 
из чего делают хлеб». Чтение 
рассказа В. Сухомлинского 
«Моя мама пахнет хлебом», 
ответ-рассуждение «Есть  
ли ненужные профессии?» 

Экскурсия  
в парк  
(сквер) 

Индиви
дуально
е 
сообще
ние по 
итогам 
целенап
равленн
ого 
наблю- 
дения  
(анализ) 

 

56. День 
космонав-
тики 

Россия – 
страна, 
которая 
открыла миру 
космос. 
Первый 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание – 
ставить новые учебные задачи в сотрудни-
честве с учителем; прогнозирование –  
предвосхищать результат; оценка – уста- 
навливать соответствие полученного  
результата поставленной цели. 

Речевая разминка «Расскажу 
вам о космонавтах». 
Беседа «Как все начиналось». 
Работа с учебником: чтение 
рассказа  В. Бородина 
«Первый в космосе» (с. 78–

Сообщения 
учащихся 
о космо- 
навтах 

Индиви
дуальны
й 
устный 
опрос 
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спутник Земли, 
первый 
космонавт, 
полеты в 
космос, первая 
женщина-
космонавт 

П озн ав ат ельн ы е : знать понятия 
«спутник Земли», «космонавт», «полеты  
в космос», анализировать иллюстрации,  
сопоставлять их со словесным описанием 
в тексте, реконструировать первый полет 
человека в космос по картинкам. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – договари- 
ваться о распределении ролей в 
совместной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают гражданскую принадлежность  
в форме осознания «Я», как гражданина 
России, проявляют чувство гордости  
за свой народ, историю 

79), «Женщины-космонавты». 
Обобщение, рефлексия – 
оценка работы класса в 
целом, своей деятельности 
каждым учеником 

57. Май весну 
заверша-
ет,  лето 
начинает 

«Май весну 
завершает, 
лето начинает» 
– так говорят  
в народе. 
Изменения 
в природе  
в конце вес- 
ны – начале  
лета: 
состояние 
деревьев, 
цветение 
разных 
растений  
(фруктовых  
деревьев,  
кустарников 
и трав).  
Лесные кар- 
тинки 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование – при- 
менять установленные правила в 
планировании способа решения; 
осуществление учебных действий – 
использовать речь для регуляции своего 
действия. П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать общие 
приемы решения задач; предметные – 
наблюдать за изменениями в природе, 
происходящими в конце весны – начале 
лета; уточнять состояние деревьев, время 
цветения разных растений (фруктовых 
деревьев, кустарников, трав), описывать 
изученные природные явления, называть 
существенные признаки; информационные 
– осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из текста, 
рисунков, таблиц. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества –договаривать-
ся о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; управление 

Речевая разминка «Вспомним 
месяцы года и сравним их». 
Беседа с иллюстративным 
материалом «Повсюду 
цветущие сады»,рассматрива-
ние рисунков и их описыва-
ние: название, форма листьев, 
цветки (учебник, с. 81). 
Чтение текстов учебника (с. 
81–82). 
Выполнение заданий в  
рабочей тетради: «Нарисуй 
грачей, летящих направо», 
«Впиши названия месяцев», 
«Подпиши названия весенних  
растений», «Соображалки: 
найди ошибку». 
Объяснение смысла 
поговорки 

Экскурсии 
в парк.  
Сочинение по 
картинкам 
сказки «Как 
бабочка нектар 
искала» 

Индиви
дуальны
е 
сообще
ния 
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коммуникацией – координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире; 
смыслообразование – осознают значение 
учебной деятельности 

58. Жизнь 
земновод-
ных 
весной 

Лягушки и 
жабы – 
земноводные: 
общие  
черты и 
различие. 
Жизнь 
земноводных 
весной. 
Развитие 
лягушки.  
Понятия 
«земноводные
»,  
«головастики», 
«развитие» 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание –  
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; прогнозирование – 
предвосхищать результат; оценка – 
выделять и формулировать то, что усвоено 
и что нужно усвоить, определять качество  
и уровень усвоения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач; предметные – знать  
понятия «земноводные», «головастики», 
«развитие»; выделять общие черты и раз- 
личия лягушки и жабы; наблюдать за 
жизнью земноводных весной, за 
развитием  
лягушки (по картинкам, иллюстрациям); 
знаково-символические – моделировать,  
то есть выделять и обобщенно 
фиксировать существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных 
задач. 
К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 
учебного сотрудничества – определять  
цели, функции участников, способы 
взаимодействия; управление коммуника-
цией – оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – 
проявляют готовность и способность к 
саморазвитию; смыслообразование – 

Речевая разминка «Объясним 
свой ответ». 
Чтение текста (учебник, 
с. 84), сравнение лягушки и 
жабы. 
Придумывание заголовка 
к тексту.  
Рассматривание и обсуждение 
схемы «Развитие лягушки». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Что 
сначала, что потом», 
«Нарисуй» 

 Тестовы
е 
задания, 
взаимо- 
проверк
а 
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осознают значение учебной деятельности 

59-60 Животное 
– живое  
существо  
 

Обобщение  
полученных 
представлений
: любое 
животное 
живет 
(существует) – 
дышит, 
питается, 
передвигается, 
спит, строит 
жилище, дает 
потомство 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление 

учебных действий – выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью, 

отвечать на поставленные вопросы, 

ориентироваться в тетради и учебнике. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные –  

ставить, формулировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

осуществлять смысловое чтение; 

предметные – обобщать полученные 

представления о животных; уточнять 

представления о том, что любое животное 

живет (существует), то есть дышит, 

питается, передвигается, спит, строит 

жилище, дает потомство; логические – 

строить рассуждения; информационные – 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из текстов, 

рисунков. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : планирование 

учебного сотрудничества – ставить  

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
проявляют ценностное отношение  
к природному миру, демонстрируют  
готовность следовать нормам природо- 
охранного поведения 

Речевая разминка  
«Закончи предложение». 
Работа с иллюстративным 

материалом (с. 85–86). 

Ответ на вопрос: как живут 

разные животные, что умеют 

делать? 

Составление плаката «Что 

умеют животные». 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради: «Отметь 

тех животных, которые живут 

в водоеме или возле него 

(умеют плавать)», «Нарисуй 

лишнее животное  

(по способу питания)», 
«Заполни схему "Животное – 
живое существо"» 

 Фронта
льная 
устная 
проверк
а 

 

     61.  Природе 
нужны 
все!  

Природа –  
среда обитания 
всех живых 

Р е г у л я т и в н ы е : планирование –  
следовать установленным правилам  
в планировании способа решения; 

Игра «Животные,  
полезные для человека». 
Работа с иллюстративным  

Сочинение 
рассказа 
«Как семья  

Отчет 
групп 
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 существ  
на Земле, ее 
нужно беречь. 
Красная книга 
России 

коррекция – адекватно воспринимать 
информацию учителя или одноклассника, 
содержащую оценочный характер ответа 
или выполненного действия. 
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные –  
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
информационные – передавать 
информацию устным способом, оценивать 
достоверность информации; 
познавательные – объяснять понятия о 
природе как среде обитания всех живых 
существ на Земле; понимать, что нужно 
беречь природу; знакомиться с Красной 
книгой России. К о м м у н и к а т и в н ы е : 
инициативное сотрудничество – 
проявлять активность во взаимодействии 
для решения комму- 
никативных и познавательных задач; 
управление коммуникацией – адекватно 
оценивать собственное поведение  
и поведение окружающих. 
Л и ч н о с т н ы е : самоопределение –  
осознают ответственность человека  
за общее благополучие; нравственно-
этическая ориентация – проявляют 
навыки сотрудничества в разных 
ситуациях 

материалом (учебник, с. 88–
89). Выполнение заданий 
в рабочей тетради (с. 86–87): 
«Соображалки: кого не 
хватает», «Установи 
последовательность», 
«Отметь домашних 
животных», «Найди ошибку  
в рисунке-схеме»,  
«Соображалки: чьи это ноги» 

лесника  
спасла  
олененка» 

62. Ты –  
пешеход 
 

Правила 
поведения на 
дороге. 
Пешеходный 
переход. 
Ролевая игра 
«Я – регули- 
ровщик».  

Дорожные 

Р е г у л я т и в н ы е : контроль и оценка – 
контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-образным  
(рисунками, таблицей), словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
П озн ав ат ельн ы е : общеучебные – 
использовать общие приемы решения  
учебных задач, осуществлять рефлексию 

Речевая разминка  
«Почему ты любишь 
(не любишь) лето?» 
Выполнение заданий 
в рабочей тетради:  
«Нарисуй рисунок»  
(с. 88); «Части дороги», 
«Выбери соответствующий 
дорожный знак», 
рассказывание по картинке 

Проверь  
себя.  
Презентация 
«Мы идем 
через дорогу» 

Тестовы
е 
задания,  
самопро
верка 
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знаки: 

подземный 

переход, 

велосипедное 

движение 

разрешено, 

велосипедная 

дорожка, 

проход запре- 

щен, проход  

разрешен, 

остановка 

транс- 

порта 

способов и условий действий; знаково- 
символические – использовать модели  

для решения познавательной задачи;  

предметные – знать Правила дорожного 

движения, правила поведения пешеходов; 

соблюдать нормы безопасного  

и культурного поведения в транспорте  

и на улицах города; логические – строить 

рассуждения. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : управление  

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль; взаимодействие – строить  

монологическое высказывание. 

Ли чн о стны е : самоопределение – 
демонстрируют самостоятельную и 
личную ответственность за свои поступки, 
установку на здоровый образ жизни;  
нравственно-этическая ориентация –  
проявляют навыки сотрудничества в 
разных ситуациях 

(с. 93) 

 

 

 

  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Количество часов: всего-165часов, в неделю-5  
 Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного  стандарта НОО, планируемых результатов НОО,ООП НОО МОУ «СОШ 
№4 г. Новоузенска Саратовской области»,  в соответствии с программой «Русский язык» – концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. 
Виноградова (авторы Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова.С.С.Иванова; М.: Вентана-Граф, 2011)), Примерной программой начального общего образования по русскому 
языку.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М. : 

Вентана-Граф, 2014. 
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 Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

 Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-

Граф, 2012. 

 Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 1, 2, 3 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием.  

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е.Журова, О.А. 
Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими 
тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова). 
 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием.  

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е.Журова, О.А. 
Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими 
тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова). 
 
Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его  уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 
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 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в     различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 
государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует  о культурном уровне человека. 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает 

гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его 
функционированию в современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-
исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них   основ 
грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 
письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 
логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 
обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль 
ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи 
организации учебной деятельности для реализации этой цели —    нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть 
слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 
следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 
ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они 
знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 
следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 
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 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 
характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной 
язык русского народа». 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных 
недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 
алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 
периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. После 
курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 
имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 
функциям всех языковых единиц. 
 После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 
учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
 

Особенности содержательных линий 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
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В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 
видов речевой деятельности. 

  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  
 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 
русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 
 

 
 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно  базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 675 ч, 

из них в 1 классе- 165ч ( 5 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2.3,4 классах по 170ч ( 5 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе) 
 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 учетом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 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. 
 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№п\п Содержание 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности 
учащихся 

Формы контроля 

дата 

УУД план факт 

личностные метапредметные предметные   

1-ое полугодие 

1. Добукварный 
период 
ПРОПИСЬ №1 
Знакомство с 
«Прописью». 
Ориентировка на 
странице прописей. 

1 Иметь желание учиться, 
адекватное представление 
о поведении в процессе 
учебной  
деятельности; проявлять 
доброжелательность и 
доверие при  
взаимодействии с 
учителем и друг с другом. 

Принимать и   
сохранять учебную 
задачу; 
- осуществляет 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений от него; 
 - выполнение 
коррекции – 

Проводить линии в 
заданном направлении; 
Ориентироваться в 
пространстве и в 
рабочей тетради; 
обозначать 
предложения 
полосками; выявлять 
сходства и различия в 
объектах.  
 

Выработка ориентации 
на точку начала 
движения, на стрелку, 
указывающую 
направление движения. 
Коллективная работа 
над алгоритмом 
действия. Проведение 
линий в заданном 
направлении. 

Текущий   

2 Отработка 
алгоритма действий 

1 Иметь желание учиться, 
адекватное представление 

 Ориентироваться в 
пространстве и в 

Отработка способа 
действия. Проведение 

Текущий   
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на страницах 
прописей. 

о правильном поведении в 
процессе учебной 
деятельности. 

внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
ожидаемого 
результата действия 
и его реального 
продукта. 

рабочей тетради.  
Проводить линии от 
определенной точки в 
заданном направлении. 
Классифицировать 
предметы по заданному 
признаку; проводить 
вертикальные 
параллельные линии.  
  

линий от определенной 
точки в заданном 
направлении. 

3 Введение понятия 
«слово». 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Принимать и   
сохранять учебную 
задачу; 
- отвечать на вопросы 
по теме; 
- выполнять режим 
дня 
- ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка. 
 

Обозначать 
предложения 
полосками. Выявлять 
сходства и различия в 
объектах. Проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять учебные 
действия  в 
материализованной 
громко-речевой и 
умственной форме. 
Делить предложения на 
слова. 

Составление рассказа 

по картинкам. Введение 

понятия «слово», 

обозначение каждого 

слова полоской. 

Усвоение различий 

между предметом и 

обозначающим его 

словом. Классификация 

предметов: грибы 

съедобные и 

несъедобные (мухомор, 

подосиновик, лисичка, 

бледная поганка, 

боровик, маслѐнок).  

Текущий   

4 Отработка 
алгоритма действий 
на страницах 
прописей. 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное представление 
о поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
- умение действовать 
по образцу; 
-правильно сидеть за 
партой, столом и 
пользоваться 
письменными 
принадлежностями. 

Ориентироваться в 
понятиях «слева», 
«справа», «верх», 
«низ». Знать различие 
между параллельными 
и непараллельными 
линиями Знать 
называние каждого 
(любого) предмета на 
рисунках словом (слова 
обозначаются 
полосками).  
Проводить 
параллельные и 
непараллельные линии. 

Называние каждого 

(любого) предмета на 

рисунках словом (слова 

обозначаются 

полосками).  

Ориентировка в понятиях 
«слева», «справа», 
«верх», «низ». 
Проведение 
параллельных и 
непараллельных линий. 

Текущий   
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5 Отработка понятия 
«слово». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

Положительное 
отношение к школе; 
Выявление сходства и 
различия в объектах. 
 
 

Обозначать 
предложения 
полосками.  
-выявлять сходства и 
различия в объектах.  
-проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 
- различать «слово». 

Обозначение 
предложений 
полосками. Выявление 
сходства и различия в 
объектах. Тренировка в 
проведении 
вертикальных 
параллельных линий. 

Текущий   

6 Деление 
предложения на 
слова. 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Преодоление 
импульсивности, 
непроизвольности; 
- строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
 
 

Делить предложения на 
слова.  
-классифицировать 
предметы по заданному 
признаку.  
-проводить 
вертикальные 
параллельные линии. 

Деление предложения 

на слова. 

Классификация 
предметов по 
заданному признаку 
(подбор пар слов по 
первому звуку: пальто-
панама, шапка-шорты, 
варежки-валенки, 
босоножки-ботинки; 
зимние и летние вещи; 
головные уборы, 
предметы, которые 
носят парами).  

Текущий   

7 Сравнение звуков. 1 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные мотивы; 
проявлять уважение друг к 
другу. 

Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений. 
Принимать и 
сохранять учебную 
задачу; осуществлять 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 

Соотносить количество 
звуков в слове со 
звуковой схемой.  
-сравнивать звуки по 
твердости-мягкости.  
 

Сравнение звуков по 
твердости-мягкости. 
Тренировка в 
проведении наклонных 
параллельных линий. 

Текущий   

8 Знакомство со 
схемой звукового 
состава слова. 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

- Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-

Анализировать 
количество звуков в 
слове и интонационно 
выделять звуки в слове.  
-знать звуковой анализ 
слова «ау».   

Звуковой анализ слова 
«ау».  Знакомство со 
схемой звукового состава 
слова. Нахождение места 
звуков *у+, *а+ в словах 
(под ударением). 

Текущий   
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познавательные и 
внешние мотивы. 
- строить 
рассуждения в форме 
связи простых 
суждений. 

-находить места звуков 
*у+, *а+ в словах (под 
ударением). 

9 Интонационное 
выделение 
заданного звука в 
слове, определение 
его места в слове. 

 
 
 
1 

Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  
мотивы 

Развитие зрительного 
восприятия; 
-организация 
рабочего места 
 

Сравнивать слова по 
звуковой структуре. 
 -интонационно 
выделять заданный звук 
в словах, определять 
его место в слове и 
сравнивать эти звуки. 

Интонационное 

выделение заданного 

звука в словах, 

определение его места в 

слове и сравнение этих 

звуков. 

Развитие зрительного 
восприятия. 
Проведение 
параллельных линий. 
 

Текущий   

10 Знакомство с 
рабочей строкой. 

 
 
 
1 

Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий. 
 

Сравнивать, подбирать 
слова по звуковой 
структуре  
-проводить полуовалы. 

Тренировка в 
свободном 
продвижении руки 
вдоль страницы. 
Проведение 
полуовалов.  

Текущий   

11 Сравнение слов по 
звуковой структуре. 

 
 
 
 
 
1 

Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- использовать 
знаково-
символические 
средства; 

Сравнивать слова по 
звуковой структуре. 
Знать звуковой анализ 
слов. Ориентироваться 
на рабочей строке. 
Характеризовать звуки 
русского языка; 
Находить звук *ы+ в 
словах 

Сравнение слов по 
звуковой структуре Игра 
«Назови слово» со 
звуком *р+, *р'+. 
Проведение 
полуовалов. 
Ориентировка на 
рабочей строке. 
 

Текущий   

12 Звуковой анализ 
слов «кит», «кот». 
Сравнение этих слов  
по звуковой 
структуре. 

 
 
 
 
 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 

Проводить звуковой 
анализ слов; 
-подбирать слова к 
схемам; 
-отрабатывать 
нахождение середины 
надстрочного 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов по 
звуковой структуре.  
Подбор слов к схемам. 
Проведение овалов. 
Отработка умения 
находить середину  

Текущий   
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несущественных 
признаков. 
 

пространства. 
 

надстрочного 
пространства. 
Проведение заданных 
линий на рабочей 
строке. 
 

13 Звуковой анализ 
слов «лук», «лес». 
Сравнение этих слов  
по звуковой 
структуре. 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Знать звуковой анализ 
слов. Сравнивать  слова 
по звуковой структуре. 
Подбирать слова к 
схемам. Находить 
середину  надстрочного 
пространства. 
Проводить заданные 
линии на рабочей 
строке. Называть слова 
со звуками *л], [л

,
]. 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов по 
звуковой структуре.   
Игра «Придумай слово» 
со звуком *л+, *л'+. 

Текущий   

14 Развитие свободы 
движения руки. 

1 Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция. 

Находить звуки *л+, *л'+ в 
словах-названиях 
картинок  
Проводить линии 
сложной траектории. 
 

Поиск звуков *л+, *л'+ в 
словах-названиях 
картинок 
Проведение линий 
сложной траектории. 
 
 

Текущий   

15 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в моделях 
слова.  
 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 

Проводить 
сравнение; 
-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 

Выделять гласные 
звуки; 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
-называть и различать 
по форме  структурные 
единицы графической 
системы – элементы 

Различение овалов и 
кругов. Прописывание 
на рабочей строке 
элементов букв. 

Текущий   
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сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

- оценка 
-способность к 
самооценке на  
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности; 
-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи. 

письменных букв 
русского алфавита; 
-различать круги и 
овалы  
-различать гласные 
звуки и их обозначать в 
схеме звукового 
состава. 
- прописывать на 
рабочей строке 
элементов букв. 

16 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в моделях 
слова.  
 

 
 
 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Звуковой анализ слова 
«сани». Развитие 
умения 
ориентироваться на 
высоту строки при 
использовании рабочих 
строк двух видов. 
Прописывание на 
рабочей строке 
элементов букв. 

Текущий   

17 Букварный период. 
Письмо заглавной и 
строчной буквы «А, 
а» 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «А, а». 
Писать букву А а.  
Называть и различать по 
форме  структурные 
единицы графической 
системы – элементы 
печатных и письменных 
букв русского алфавита. 
 

 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «А, а». 
Тренировка в 
написании букв.  
 
 

Текущий   

18 Знакомство с 
буквой «Я, я». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 

Знать звуковой анализ 
слов «пять», «дыня».  
-составлять  рассказ по 
серии сюжетных 
картинок.  
-разгадывать кроссворд 
 -различать звуки и 
буквы.  
  

Звуковой анализ слов 
«пять», «дыня». 
Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок. Разгадывание 
кроссворда 
 

Текущий   
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заданным 
критериям. 

19 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Я, 
я». 

1 Осознавать 
необходимость 
совершенствования своих 
знаний и умений; 
проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе; 
ориентировать на 
понимание причин успеха 
в работе; развивать  
способность к оценке 
своей деятельности 
и деятельности 
одноклассников. 

-учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи. 
 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Я, я».  
-Писать букву  Яя . 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Я, я». 
Тренировка в 
написании букв. Выбор 
и запись недостающей 
буквы.  
 

Текущий   

20-21 Закрепление правил 
обозначение звука 
*а+ буквами. 

 
 
 
 
2 

Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий. 
 

Вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов. 

Вписывание изученных 
букв с опорой на 
звуковые модели слов. 

Текущий   

22 Письмо заглавной и 
строчной буквы «О, 
о».   

1 Иметь желание учиться, 
осознавать необходимость 
самосовершенствования; 
оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении письменных 
заданий; выражать 

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; 

Писать букву  «О,о».  
- сопоставлять строчные 
буквы «а -о».  
-записывать 
недостающие буквы. 

Тренировка в 
написании букв «О,о».   
Сопоставление 
строчных букв «а -о». 
Выбор и запись 
недостающей буквы. 
 

Текущий   
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доброжелательность при 
взаимодействии с 
одноклассниками. 

самостоятельное 
воспроизведение 
алгоритма 
графических 
действий на 
страницах прописей.    

 
23 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ё, 
ё». 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать необходимость 
самосовершенствования; 
оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении письменных 
заданий; выражать 
доброжелательность при 
взаимодействии с 
одноклассниками. 

Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы;  
-находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт и различную 
информацию. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ё, ё».  
-писать букву  Ёё 
-различать звуки и 
буквы.  
- использовать знаково - 
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ё, ё». 
Тренировка в 
написании букв. 
Повторение изученных 
букв. 
 

Текущий   

24 Буква «ё» в начале 
слова (обозначение 
звуков *й’+ и *о+). 

1 Проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, к 
усвоению новых действий. 

Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы. 

Выполнять звуковой 
анализ слов «ёжик», 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
-обозначать в начале 
слова букву «Ё» звуками 
*й’+ и *о+ «ёлка». 
 

Звуковой анализ слов 
«ёжик», «ёлка», «ёлки». 
Разгадывание 
кроссворда. 
Составление рассказа 
по сюжетным 
картинкам.  
 

Текущий   

25-26 Закрепление правил 
обозначение звуков 
*о+ и *а+ буквами. 
 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
развивать способность к 
оценке своей 
деятельности 
и деятельности 
одноклассников; 
проявлять 
доброжелательность в 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 

Вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
-называть и различать 
по форме  структурные 
единицы графической 
системы – элементы 
печатных и письменных 
букв русского алфавита; 
-писать изученные 

Тренировка в 
написании букв. 
Вписывание изученных 
букв с опорой на 
звуковые модели слов. 

Текущий   
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общении с учителем и 
одноклассниками. 

опыт и различную 
информацию. 

заглавные и строчные 
буквы; 
-выбирать и записывать 
недостающую букву; 
-усвоит  алгоритм 
соединения  букв при 
письме. 

27 Письмо заглавной и 
строчной буквы «У, 
у».   

 
1 

Расширять 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; 
проявлять старание в 
освоении новых учебных 
действий; осуществлять 
самоконтроль при 
проведении графических 
работ. 

Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

Сравнивать слова 
«утка», «утята» и  
соотносить  схемы  со 
словами 
-знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «У, у»  
-писать букву «У, у». 

Сравнение слов «утка», 
«утята». Соотнесение 
схем  со словами. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «У, у». Тренировка 
в написании букв. 

Текущий   

28 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Ю, 
ю». 

 
 
 
1 

Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

 Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

Определять положение 
звука *у+ в 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. 
 

Определение 
положения звука *у+ в 
слове. Поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ю, ю». 
Тренировка в 
написании букв. 
 

Текущий   

29 Закрепление правил 
обозначение звуков 
*у+, *о+ и *а+ 
буквами. 

 
 
1 

Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-адекватно 

Знать правило 
обозначения звуков  
-писать изученные 
буквы.  
-вписывать 
пропущенные буквы с 
опорой на звуковые 

Письмо изученных букв. 
Вписывание 
пропущенных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

Текущий   



613 

 

диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и результате 
действия; 

модели слов 

30 Знакомство с 
буквой «Э, э». 

 
1 

Иметь желание учиться; 
осознавать необходимость 
самосовершенствования; 
оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
проведении графических  
работ; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, 
к усвоению новых 
действий; проявлять 
старание в применении 
усвоенных знаний 

-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы; 
-адекватно 
воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и результате 
действия 

Писать букву  «Э, э»  
- выполнять звуковой 
анализ слова «экран», 
«эхо»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
-различать  работу 
гласной буквы, как 
показателя 
твёрдости/мягкости 
согласных звуков. 
 

Звуковой анализ слов 
«экран», «эхо». Чтение 
стихотворения хорошо 
читающими детьми. 
Разгадывание 
кроссворда (для 
сильных учеников). 

Текущий   

31 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Э, 
э». 
 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение 

Знать 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»  

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Э, э».Отработка 
написания изученных 
букв. 

Текущий   

32 Знакомство с 
буквой «Е, е» 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 

Писать букву  «Е,е»  
- выполнять звуковой 
анализ слова «ель», 
«мель»; 
-различать звуки и 

Звуковой анализ слов 
«ель», «мель». Чтение 
стихотворения хорошо 
читающими детьми. 
Разгадывание 

Текущий   
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признаков; 
-проводить 
сравнение; 
- задавать вопросы; 
Представление о 
способе и результате 
действия. 

буквы; 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
-различать  работу 
гласной буквы, как 
показателя 
твёрдости/мягкости 
согласных звуков. 
 

кроссворда (для 
сильных учеников). 

33 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Е, 
е». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение; 
- классификация. 

Знать 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» . 

Соотнесение схем с 
гласными буквами со 
словами. Соотнесение 
звуковых моделей со 
словами-названиями 
картинок (для сильных 
учеников). 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Е, е».Тренировка 
в написании букв. 

Текущий   

34 Закрепление правил 
обозначение 
гласных звуков 
буквами. Письмо 
изученных букв. 
 

 
 
1 

Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
-адекватно 
воспринимать 
словесную оценку 
учителя; 
Представление о 
способе и результате 
действия. 
 

Устанавливать 
закономерность в 
расположении букв в 
ряду.  
-вписывать 
пропущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 
-писать изученные 
заглавные и строчные 
буквы и 
буквосочетания; 
-соотносить печатные и 
письменные буквы. 

Тренировка в написании 
букв. Установление 
закономерности в 
расположении букв в 
ряду. Вписывание 
пропущенных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. 
 

Самостоятельная 
работа 

  

35 Знакомство с 
буквой «ы» 

1 Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 

 Знать поэлементный 
анализ строчной буквы 
«ы»  

Звуковой анализ слов 
«сыр», «дыня». 
Составление рассказа 

Текущий   
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необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-умение выполнять 
сравнение; 
- классификация. 
 
 

-писать букву  «ы».  
- выполнять звуковой 
анализ слова «сыр», 
«дыня»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
 

по серии сюжетных 
картинок. Разгадывание 
кроссворда 
 

36 Письмо строчной 
буквы «ы». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Знать поэлементный 
анализ строчной буквы 
«ы»  
-писать букву  «ы».  
-устанавливать 
соответствия печатных и 
письменных начертаний 
изученных букв.  
-отрабатывать  алгоритм 
соединения  букв при 
письме. 
 

Поэлементный анализ 
строчной буквы 
«ы».Тренировка в 
написании буквы. 
Установление 
соответствия печатных 
и письменных 
начертаний изученных 
букв. 
 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

37 Знакомство с 
буквой «И, и». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Способность к 
самооценке на  
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности; 
Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение, синтез и 
анализ; 
- контроль и 
коррекция; 

Определять положение 
звука *и+ в слове.  
-сопоставлять строчные 
буквы «и –у»  
- выполнять звуковой 
анализ слов «флаги», 
«гиря»; 
-различать звуки и 
буквы; 
-характеризовать звуки 
русского языка; 
-называть слова со 
звуком *и+ в начале, в 
середине и в конце 
слова (по рисункам) 

Звуковой анализ слов 
«флаги», «гиря». 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

38 Письмо заглавной и 1 Адекватно судить о Знать поэлементный Определение положения Текущий   
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строчной буквы «И, 
и». 

причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

- оценка; 
-умение выполнять 
сравнение, синтез, 
анализ. 
 

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 

звука *и+ в слове. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «И, и».Тренировка 
в написании букв. 
Сопоставление строчных 
букв «и -у». 

39 Отработка 
написания 
изученных букв. 

 
 
 
 
 
1 

Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка;  
-понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

-Знать правила 
написания гласных букв 
после твёрдых и мягких 
согласных звуков  
-писать изученные 
заглавные и строчные 
буквы; 
-соотносить печатные и 
письменные буквы. 

Тренировка в написании  
изученных букв. 
Установление 
соответствия печатных и 
письменных начертаний 
изученных букв. 
Обозначение гласных 
звуков в словах буквами.  
 

Самостоятельная 
работа 

  

40 Повторение 
правила 
обозначения 
буквами гласных 
звуков после 
парных по 
твёрдости-мягкости 
согласных звуков. 

1 Осознавать 
необходимость 
совершенствования своих 
знаний и умений; 
проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе; 
ориентировать на 
понимание причин успеха 
в работе; развивать  
способность к оценке 
своей деятельности 
и деятельности 
одноклассников. 

-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-проводить 
сравнение, синтез, 
анализ; 
-классификация 
предметов по 
заданному признаку; 
- задавать вопросы; 

Знать 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. 

Упражнение на 
повторение правила 
написания гласных букв 
после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 
Отработка написания 
изученных букв. 

Текущий   

41 ПРОПИСЬ №2 1 Понимать значение границ Принимать и Знать поэлементный Поэлементный анализ Текущий   
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Письмо заглавной и 
строчной буквы «М, 
м». 
 
 

собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего успеха/ 
неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

сохранять учебную 
задачу; 
-ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действий; 
- контроль и 
коррекция; 
- оценка; 
-понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

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.  
 

заглавной и строчной 
буквы «М, м». 
Тренировка в написании 
букв. Письмо слогов и 
слов. Вписывание 
изученных букв с опорой 
на звуковые модели 
слов. Запись слов в 
соответствии с 
последовательностью 
моделей. 

42 Знакомство с 
буквой «Н, н». 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать необходимость 
самосовершенствования; 
оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении письменных 
заданий; выражать 
доброжелательность при 
взаимодействии с 
одноклассниками. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика; 
Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Н, н».  
-писать Нн.  
-сравнивать заглавные и 
строчные буквы  «Н, н» 
и «Ю, ю».  
-вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
читать слоги с 
изменением буквы 
гласного. 
 

Звуковой анализ слов 
«нос», «нитки». 
Отработка способа 
чтения прямых слогов с 
буквой «н» с 
использованием 
пособия «окошечки». 
Составление 
словосочетаний с 
местоимениями «он», 
«она», «оно», «они». 
Чтение слогов, слов и 
текстов 
(дифференцированная 
работа).  
 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

43 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Н, 
н». Письмо слогов, 
слов. 

1 Иметь желание учиться, 
осознавать необходимость 
самосовершенствования; 
оценивать свою 
активность в 
деятельности; 
использовать усвоенные 
приемы работы для 
решения учебных  
задач; осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении письменных 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Н, н».  
-писать Нн.  
-сравнивать заглавные и 
строчные буквы  «Н, н» 
и «Ю, ю».  
-вписывать изученные 
буквы с опорой на 
звуковые модели слов 
-писать слоги. 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Н, н». 
Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных и 
строчных букв «Н, н» и 
«Ю, ю». Вписывание 
изученных букв с 
опорой на звуковые 
модели слов. Письмо 
слогов, слов, 

Текущий   
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заданий; выражать 
доброжелательность при 
взаимодействии с 
одноклассниками. 

предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный.  
 

44 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Р, 
р».  

1 Проявлять старание в 
самостоятельной 
деятельности; сохранять 
положительную 
мотивацию к учебе, к 
усвоению новых действий. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика» 
Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Обобщать правила 
написания букв  
-Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Р, р».  
-писать Р р. 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Р, р». Тренировка 
в написании букв. 
Письмо слогов, слов, 
предложений.  

Текущий   

45 Письмо слогов, 
слов. 
 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

-записывать слова в 
соответствии с 
заданными моделями 
-писать слоги, 
 

Сопоставление слов, 
написанных печатным и 
письменным шрифтом. 
Составление и запись 
слов. Запись слов в 
соответствии с 
заданными моделями. 

Самостоятельная 
работа 

  

46 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Л, 
л». 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное представление 
о поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Л, л»  
-писать Лл.  
-сравнивать заглавные и 
строчные буквы «Л, л» и 
«М, м».  
-дифференцировать  
букв «л»- «м», «л» - «р» 
при записи слов; 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Л, л». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение 
заглавных и строчных 
букв «Л, л» и «М, м». 
Дифференциация букв 
«л» - «м», «л» - «р». 
Письмо слогов, слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 
 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

47 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Й, 
й». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Й, й».  
-писать Йй  

Тренировка в 
написании букв. 
Сравнение заглавных и 
строчных букв «Й, й» и 

Текущий   
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стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 
 

учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; 
-контроль и 
коррекция. 

-сравнивать заглавные и 
строчные буквы «Й, й» и 
«И, и». 

«И, и». Письмо слогов, 
слов, предложений. 
Запись слов в 
соответствии с 
заданными моделями. 
 

48-49 Введение понятия 
«слог». 
Отработка 
написания 
изученных букв. 

 
 
2 

Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
с помощью учителя;  
-выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой 
форме 
-осуществлять 
контроль 
(самоконтроль) по 
образцу  
-понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

-знать что такое «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. 

Деление слов на слоги. 
Определение слов, 
состоящих из одного 
слога. Чтение слов, 
предложений. Чтение 
хорошо читающими 
учениками рассказа 
Г.Цыферова «Как 
цыплёнок 
рисовал».Тренировка в 
написании  изученных 
букв. Установление 
соответствия печатных 
и письменных 
начертаний изученных 
букв. Письмо слов, 
предложений.  

Деление слов на 
слоги 
Самостоятельная 
работа 

  

50-51 Введение понятия 
«ударение». 
Письмо заглавной и 
строчной буквы «Г, 
г». 
 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

 
 
 
 
 
Использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы; 
- осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Г, г».  
-восстанавливать 
деформированные 
предложения. 

Отработка умения 
определять место 
ударения в слове. 
Соотнесение слова 
(название рисунка) со 
слогоударной схемой 
слова. Поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Г, г». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение 
заглавных и строчных 
букв «Г, г» и «Р, р». 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

52 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Г, 

 
1 

Расширять 
познавательные интересы 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 

Текущий   
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г». 
 

и учебные  
мотивы. 

несущественных 
признаков; 
- проводить 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

строчной буквы «Г,г».  
-писать «Г,г»  
-записывать  слова в 
соответствии с 
заданными моделями 
-писать слова, 
Предложения; 
 

буквы «Г, г». Тренировка 
в написании букв. 

53 Письмо заглавной и 
строчной буквы «К, 
к». 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «К, к».  
-  писать слова, 
предложения 
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «К, к». Тренировка 
в написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Составление и запись 
слов. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Изменение 
и запись слов по 
образцу. 

Текущий   

54 Дифференциация 
букв «Г, г» - «К, к». 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Находит ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный 
опыт и различную 
информацию  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя 
-знаково-
символическое 
моделирование; 
-уметь строить схемы, 
модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы) 
Учитывает 
выделенные 
учителем ориентиры 

-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-записывать слова в 
порядке следования 
звуковых моделей.  
 

Тренировка в написании  
изученных букв. Запись  
слов на нужной строчке в 
соответствии с наличием 
определенной буквы. 
Письмо слогов, слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Текущий 
Самостоятельная 
работа 

  

55 Знакомство с 
буквой «З, з». 
Письмо заглавной и 
строчной буквы «З, 
з». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
Знать поэлементный 

Звуковой анализ слов 
«зебра» и «замóк». 
Чтение слова «замóк» с 
изменением ударения: 
«зáмок», и определение  
лексического значения 
обоих слов. Чтение 
слогов по «окошечкам». 
Чтение слогов, слов, 

Звуко-буквенный 
анализ 
Текущий 
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действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем;  
Понимание и 
принятие цели, 
сформулированной 
педагогом. 

анализ заглавной и 
строчной буквы «З, з»  
 -изменять  и 
записывать слова по 
образцу 

предложений. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «З, з». 
Тренировка в 
написании букв.  

56 Письмо заглавной и 
строчной буквы «С, 
с». 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу;  
-учитывает 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем;  
-выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
громкоречевой 
форме 
Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «С, с».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный 

Тренировка в написании 
заглавной и строчной 
буквы «С, с».  Письмо 
слов, предложений. 
Составление и запись 
слов. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 
Изменение и запись слов 
по образцу. 
 

Текущий   

57 Дифференциация 
букв «З, з» - «С, с». 

 
1 

Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

-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. 

Тренировка в написании  
изученных букв. Запись  
слов на нужной строчке в 
соответствии с наличием 
определенной буквы. 
Вписывание нужной 
буквы. Письмо слогов, 
слов, предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

58 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Д, 
д». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 

-поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Д, д».  

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Д, д». 

Текущий   
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необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

-восстанавливать 
деформированные 
предложения. 

Тренировка в написании 
букв. Сравнение 
строчных букв «д» - «у».  
Письмо слов, 
предложений. Запись 
слов в порядке 
следования звуковых  
моделей. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

59 Знакомство с 
буквой «Т, т». 
Письмо заглавной и 
строчной буквы «Т, 
т». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации; 
Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Т, т».  
-писать слова, 
предложения 
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Звуковой анализ слов 
«тигр», «труба». Чтение 
слогов, слов. 
Расшифровка 
«закодированных» слов: 
«актёр» -- «тёрка», 
«корт» -- «крот», «салат» 
-- «атлас» (лексическое 
значение слов: «корт», 
«атлас»), определение 
лексического значения 
слов («корт», «атлас»).  

Письмо под 
диктовку. 

  

60 ПРОПИСЬ №3 
Дифференциация 
букв «Д, д» - «Т, т». 

 
 
 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
 

Изменение слова в 
соответствии с 
изменением звуковой 
модели. Запись  слов на 
нужной строчке в 
зависимости от наличия 
определенной буквы. 
Вписывание нужной 
буквы. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

61 Знакомство с 
буквой «Б,б». 
Письмо заглавной и 
строчной буквы «Б, 

1   
 
 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Б, б».  
-писать слова, 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Б, б». Тренировка 
в написании букв. 

Текущий 
Анализ звуковых 
моделей 
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б». 
 

 
Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя. 

предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу 

Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 
Дифференциация букв 
«Б, б» - «Д, д». 
Вписывание нужных 
букв. 

62 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Б, 
б». 
 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Тренировка в написании 
букв. Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и 
запись слов, 
соответствующих 
заданной модели. 

Текущий   

63 Письмо заглавной и 
строчной буквы «П, 
п». 

1 Иметь интерес  
к познанию нового; 
адекватное представление 
о поведении в процессе 
учебной деятельности, 
считаются с мнением 
другого человека, 
проявлять 
доброжелательность. 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «П,п».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «П, п». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение букв 
«П» -  «Т», «П» -  «Г», 
«п»-«т», «п»-«г».. 
Письмо слов, 
предложений. 
Дифференциация букв 
«Б, б» - «П, п». 

Текущий   

64 Знакомство с 
буквой «В, в». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 

Проявление 
социальных мотивов 
– стремление 
выполнять 
социально-значимую 
и социально-
оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «В, в».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 

Звуковой анализ слов 
«ветка», «волна». Чтение 
слогов, слов и 
предложений. 
Расшифровка 
«зашифрованных» слов: 
«слово», «весна». Чтение 
хорошо читающими 
детьми рассказа 

Звуко-буквенный 
анализ 
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выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

Проявление учебных 
мотивов 
Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

слова по образцу. А.Шибаева «Одна буква» 
и Я.Тайца «По грибы».  
 

65 Письмо заглавной и 
строчной буквы «В, 
в». 
 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «В, в».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «В, в». Тренировка 
в написании букв. 
Письмо слов, 
предложений. 
Составление и запись 
слов. Выбор и запись 
слов, соответствующих 
заданной модели. 

Текущий   

66 Знакомство с 
буквой «Ф,ф» 

1 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные мотивы; 
проявлять уважение друг к 
другу. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ф,ф».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Звуковой анализ слов 
«факел», «конфета». 
Чтение слогов, слов и 
предложений. 
Расшифровка 
«зашифрованных» слов: 
«слово», «весна». 

Текущий   

67 Письмо заглавной и 
строчной буквы 
«Ф,ф» 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ф, ф».  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ф, ф». 
Тренировка в написании 
букв. Письмо слов, 
предложений. 
Дифференциация букв 
«В, в» - «Ф, ф». 

Письмо под 
диктовку 

  

68 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Ж, 
ж». 

1 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  
мотивы. 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ж, ж».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ж, ж». 
Тренировка в написании 
букв. Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление написания 

Сочетание –жи-   
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письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

буквосочетания «жи». 
Изменение слов по 
образцу, их запись. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 

69 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Ш, 
ш». 

1 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ш, ш».  
Знать правило 
написания ши.  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ш, ш». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение букв 
«Ш, ш» - «И, и». Письмо 
слов, предложений. 
Закрепление написания 
буквосочетания «ши». 
Изменение слов по 
образцу, их запись. 
Дифференциация букв 
«Ж, ж» - «Ш, ш». 

Сочетание –ши-   

70 Знакомство с 
буквой «Ч, ч». 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

 
 
Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно 
школьному 
содержанию занятий; 
. 
Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ч, ч».  
Знать правило 
написания ча  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Чтение стихотворения 
В.Орлова хорошо 
читающими детьми. 
Звуковой анализ слов 
«чайник», «спички». 
Выяснение особенностей 
звука *ч'+ (звук *ч'+ всегда 
мягкий согласный, у него 
нет мягкой пары). 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

71 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Ч, 
ч». 
 

 
1 

Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

 Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ч, ч». Тренировка 
в написании букв. 
Сравнение букв «Ч» - 
«У». Письмо слов, 
предложений. 
Закрепление написания 
буквосочетаний «ча», 
«чу». Вписывание 
нужных буквосочетаний. 

Текущий   
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72 Повторение и 
закрепление 
написания 
изученных букв. 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Отработка написания 
предложений на узкой 
строке. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Самостоятельная 
работа 

  

73 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Щ, 
щ». 

1 Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

-осуществляет поиск 
и выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью учителя; 
знаково-
символическое 
моделирование; 
-уметь строить схемы, 
модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы). 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Щ, щ».  
Знать правило 
написания ща  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Щ, щ». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение букв 
«Щ, щ» - «Ш, ш». Письмо 
слов, предложений. 
Закрепление написания 
буквосочетаний «ща», 
«щу». 

Текущий   

74 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Х, 
х». 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Х, х».  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Х, х». Тренировка 
в написании букв. 
Сравнение букв «Х, х» - 
«Ж, ж». Письмо слов, 
предложений. 

Письмо под 
диктовку 

  

75 Письмо заглавной и 
строчной буквы «Ц, 
ц». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

-уметь строить схемы, 
модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы) 
 -строить речевое 

Знать поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной буквы «Ц, ц».  
- писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
буквы «Ц, ц». 
Тренировка в написании 
букв. Сравнение букв «Ц, 
ц» - «Щ, щ», «ц» - «и». 
Письмо слов, 

Текущий   
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высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

письменный. предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
 

76 Знакомство с 
буквой «ь». 
Особенности буквы 
«ь». 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

-ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
адекватное 
осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 
Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать поэлементный 
анализ  буквы «ь».  
Знать правило 
написания ь знака.  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Чтение стихотворения 
Г.Сапгира. Знакомство с 
одной из функций 
мягкого знака: ь – 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного. Чтение слов 
по моделям. Сравнение 
звуков по твердости-
мягкости. 

Анализ звуковой 
модели слова 

  

77 Письмо строчной 
буквы «ь». 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать операционный 
состав учебных действий; 
строить взаимоотношения 
на позициях понимания и 
доброжелательности. 

Тренировка в 
написании буквы «ь». 
Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
Изменение исходных 
слов и запись 
получившихся. 
Отгадывание загадок. 
Списывание загадки. 
 

Текущий   

78 Слова с 
разделительным 
«ь». 

1 Выражать  положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний и 
умений. 

Уметь строить схемы, 
модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы)  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 

Знать правило 
написания слов с 
разделительным 
мягким знаком  
-писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  

Письмо слов, 
предложений с «ь» - 
показателем мягкости 
согласных. Письмо слов 
с разделительным 
мягким знаком. 
Составление и запись 
слов. Вписывание в 
предложения 

Звуко-буквенный 
анализ 
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помощью учителя. -изменять и записывать 
слова по образцу. 

пропущенных слов.  
 

79 Письмо строчной 
буквы «ъ». 

1 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации 
-уметь строить схемы, 
модели; 
Уметь использовать 
наглядные модели 
(схемы, чертежи, 
планы). 

Знать поэлементный 
анализ  буквы «ъ».  
-записывать  слова на 
нужной строчке в 
соответствии с 
наличием 
определенной буквы.  
 -преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. 

Тренировка в написании 
буквы «ъ». Письмо слов, 
предложений. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

Звуко-буквенный 
анализ 

  

80 Закрепление 
написания всех букв 
русского алфавита. 

1 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  
мотивы. 

Планирует совместно 
с учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации  
-строить речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя. 

Знать правило 
написания слов с 
разделительным 
мягким знаком  
-  писать слова, 
предложения  
-преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный.  
-изменять и записывать 
слова по образцу 
 
 
 
 

Отработка написания 
предложений на узкой 
строке. 
Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 
Списывание 
предложений. Запись 
рассказа.  
 

Итоговый   

2-ое полугодие 

81-82 
 

Послебукварный 
период 
 
Язык как средство 
общения. Звуковой 
анализ, алгоритм 
списывания. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 

 Общаться посредством 
устной и письменной 
речи. Осознавать цели и 
ситуации устного 
общения. Строить 
модели звукового 
состава слова. Знать 
приемы и 

 
Представление о языке 
как средстве общения. 
Общение посредством 
устной и письменной 
речи. 

Звуковой анализ   



629 

 

уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
 

83-84 
 

Устная и 
письменная речь. 
Знаки препинания в 
конце 
предложения. 

2 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные мотивы; 
проявлять уважение друг к 
другу. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. Принимать 
и сохранять учебную 
задачу, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Осознавать цели и 
ситуации письменного 
общения. Знать правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения.  
Приемам и 
последовательности 
правильного 
списывания текста. 

Рассмотрение ситуаций, 
связанных с выбором 
устной и письменной 
речи. 
 

Текущий   

85-86 
 

Речевой этикет. 
Интонация 
предложения. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

Знать ситуации 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. Нормам 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Применять правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения. Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Ситуации приветствия. 
Интонация 
предложения. 
 

Текущий   

87-88 
 

 
Звуковой анализ. 

2 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  
мотивы. 

Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 
– учиться работать по 
предложенному 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. По 
интонации определять 

Ситуации 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. 
 

Звуковой анализ   
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учителем плану. 
 

предложение. 

89-90 
 

Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», 
«что?». 

2 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя.  

Определять 
грамматические 
признаки имени 
существ.  Нормам 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Применять правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Рассмотрение ситуаций 
использования слов 
приветствия и слов 
благодарности. 
Расстановка знаков 
завершения 
предложения. 
Отыскивание слов, 
отвечающих на вопросы 
«кто?», «что?» 

Текущий   

91-92 
 

Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», 
«что?», знаки 
препинания в конце 
предложения. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  
– учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
– оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме  

Правилу правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных. Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

Ситуации, в которых 
используются слова 
просьбы, извинения, 
отказа. Звуки речи, 
буквы, слог. Заглавная 
буква в именах 
собственных 

Текущий   

93-94 
 

Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
заглавная буква в 
именах 
собственных. 
 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Ситуация 
представления себя при 
знакомстве. Знакомство 
с нарицательными 
именами 
существительными. 
Составление 
словосочетаний 

Текущий   

95-96 
 

Алфавит, звуковой 
анализ. 

 
2 

Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 
 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать правильное 
называние букв, знать 
их последовательность. 
Применять правила 
правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 

Обсуждение проблемы: 
чем различается 
речевое обращение к 
сверстнику и 
взрослому? Запись 
имён, фамилий и 
отчеств. Составление 
звуковых моделей слов. 
Алфавит. 

Тематический 
Звуковой анализ 
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собственных. 
97-98 
 

Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

2 Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
 

Применять правила 
правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных.  Приемам 
и последовательности 
правильного 
списывания текста. 

Вопросительные 
предложения. 
Собственные имена 
существительные, 
заглавная буква в них. 

Текущий   

99-100 
 

Слова, отвечающие 
на вопросы 
«какой?», «какая»... 

2 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

Описывать внешность 
человека. Определять 
слова, называющие 
признаки предмета. 
Писать предложения  с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Находить в тексте слова, 
отвечающие на вопросы  
какой? Какая? 

Описание внешности. 
Наблюдение за 
словами, называющими 
признаками. 

Текущий   

101-102 
 

Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная схема. 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 
эмоции. 

Описывать внешность 
человека. Делить слова 
на слоги. 
Писать предложения с 
Соблюдением 
гигиенических норм. 

Описание внешности 
родных, друзей. 
Озаглавливание текста. 
Собственные имена 
существительные, 
заглавная буква в них, 
звуковой анализ. 

Текущий   

103-104 
 

Звуковой анализ, 
постановка 
вопросов «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?». 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 

Подбирать слова, 
соответствующие 
Заданным звуковым 
моделям. Выявлять 
слова, значение 

Звуковой анализ. 
Постановка к словам 
вопросов: «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?» 

Тематический   
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стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

сотрудничестве с 
учителем. 
 - учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию). 

которых требует 
уточнения. Сравнивать и 
описывать внешность. 

105-106 
 

 
Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная схема 
слов. 

2 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать операционный 
состав учебных действий; 
строить взаимоотношения 
на позициях понимания и 
доброжелательности. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
– учиться работать по 
предложенному 
учителем планом. 

Знать точно свой адрес ( 
область, район, улицу, 
номер дома)  Делить 
слова на слоги. Писать 
заглавную букву в 
именах собственных. 
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

Ситуации, при которых 
необходимо знание 
точного адреса. 
Соотнесение слова со 
звуковыми моделями. 
Составление 
словосочетаний 

Текущий   

107-108  
Перенос. 

2 Выражать  положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний и 
умений. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Применять правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 

Тренировка в 
написании адреса на 
конверте. Деление слов 
для переноса. 

Текущий   

109-110 
 

Перенос, звуковой 
анализ. 
 

2 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы.  

Составлять небольшие 
рассказы. Применять 
правила переноса слов 
без стечения согласных. 
Устанавливать 
словообразовательные 
связи между словами. 

Место рождения (малая 
родина); страна, в 
которой родился 
(Родина). Перенос слов. 
Звуковой анализ слов 

Текущий   

111-112 
 

Развернутое 
толкование 

2 Проявлять учебно-
познавательный интерес; 

Учитывать 
выделенные 

Выявлять слова, 
значение которых 

Постановка вопросов к 
словам. Составление 

Тематический   
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значения слова.  понимать  и осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 
требований.    
 
 

учителем ориентиры.  
 

требует уточнения. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Писать предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 

рассказов о месте, в 
котором живешь. 
Деление слов для 
переноса. 

113-114 
 

Ударение, 
развернутое 
толкование 
значения слова. 

2 Применять 
приобретенные навыки в 
практической  
деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов деятельности; 
проявлять прилежание в 
учебе. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения. 
Практически овладеть 
диалогической формой 
речи. Устанавливать 
словообразовательные 
связи между словами. 

Ударение в словах. 
Развернутое 
толкование значения 
слова. Подбор вопросов 
к словам. 

Текущий   

115-116 
 

Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

2 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое воображение; 
создать новые связи, 
ассоциации. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Наблюдать за словами, 
отвечающими на 
вопросы «что делать?», 
«что сделать?». 
Задавать вопросы «что 
делать?», «что 
сделать?» к 
приведенным словам. 

Профессии родителей. 
Наблюдение за 
словами, называющими 
действия 

Текущий   

117-118 
 

Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?», «что 

2 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 

Уметь находить в 
незнакомом тексте 
слова отвечающие на 

Объяснение значения 
различных профессий 
для развития общества. 

Тематический   
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делает?», «что 
делал?». 

мотивы. Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 
 

вопросы «что делать?», 
«что делает?», «что 
делал?». 

Выделение слов, 
отвечающих на 
вопросы: «что делать?», 
«что делал?» 

119-120 
 

Правописание 
сочетаний жи – ши. 

2 Применять 
приобретенные навыки в 

практической  
деятельности; 
осуществляют 

самоконтроль при 
выполнении заданий; 

выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 

целью улучшения 
результатов деятельности; 
проявлять прилежание в 

учебе 

Уяснение 
представления  
о профессиях 
родителей; освоение 
навыка находить 
слова, называющие 
действия; 
моделирование на 
основе приведенного 
текста небольшого 
монологического 
высказывания о 
профессиях 
родителей; 
осуществление 
анализа 
слогоударных схем; 
использование 
алгоритма порядка 
учебных действий 
при списывании. 

Практически овладеть 
диалогической формой 
речи. Овладеть 
нормами речевого 
этикета в ситуациях 
учебного и бытового 
общения. Применять 
правила 
Правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши). 

Словесное описание 
характера человека. 
Подбор подходящих 
высказываний для 
выражения извинения. 

Текущий   

121-122 
 

Правописание 
сочетаний ча – ща, 
чу – щу. Звуковой 
анализ. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
внимание, интерес, 
желание больше узнать. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме. Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 

Выбирать языковые 
средства в 
Соответствии с целями 
и условиями общения 
для успешного решения 
Коммуникативной 
задачи. Оценивать 
правильность выбора 

Звуковой анализ. Роль 
слова в изменении 
характера. 
Правописание гласных 
после шипящих. 

Текущий   
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– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

языковых и неязыковых 
средств устного 
общения на уроке, в 
школе.  
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. 

123-124 
 

Постановка 
вопросов к словам, 
перенос. 

2 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные мотивы; 
проявлять уважение друг к 
другу. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать правильное 
название букв, знать их 
последовательность. 
Уметь ставить вопросы к 
словам, делить слова  
для переноса. 

Постановка вопросов к 
словам. Деление слов 
для переноса 

Тематический   

125-126 
 

Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Перенос. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме.-учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе-
работы с материалом 
учебника; 
– оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 

Выделять ударение, 
знать способы его 
выделения. Применять 
правила переноса слов 
без стечения согласных. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Уметь найти слова в 
тексте. Отвечающих на 
нужный вопрос, 
правила переноса слов. 

Составление рассказов 
о том, что любишь. 
Перенос слов. Поиск 
слов, отвечающих на 
заданный вопрос к 
собеседнику: «Что 
любишь?». Вежливое 
обращение 

Текущий   

127-128 
 

Наблюдение над 
общим значением 
однокоренных слов. 
Поиск слов с 
определенными 
звуковыми 
характеристиками. 

2 Расширять 
познавательные интересы 
и учебные  
мотивы. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Выявлять 
слова, значение 
которых требует 
уточнения. Уметь 

Речевые и языковые 
средства, позволяющие 
договориться с 
собеседником. Поиск 
слов с определенными 
звуковыми 
характеристиками 

Текущий   
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эмоции; 
– понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 

находить однокоренные 
слова. Сравнивать и 
описывать интересы 
детей. 

129-130 
 

Постановка 
вопросов к словам. 

2 Мотивировать свои 
действия; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя  
и одноклассников; 
выражать  интерес к 
познанию нового. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.  

Уметь 
классифицировать 
слова в зависимости от 
того на какой вопрос 
они отвечают;  уметь 
правильно задавать 
вопросы к словам. 

Постановка вопросов. 
Перенос слов. Цель 
высказывания. 

Тематический   

131-132 
 

Знаки препинания в 
конце 
предложения, 
сочетания жи – ши. 

2 Выражать положительное 
отношение к процессу 
познания; проявлять 
интерес, желание больше 
узнать. 

Осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей; 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

Различать твердые и 
мягкие 
согласные.Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-
ши,) и правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Усвоить приемов и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Парные согласные по 
глухости–звонкости, их 
различия. Знаки 
препинания в конце 
предложения, 
упражнения в записи 
слов с  сочетания жи-
ши. 

Самостоятельная 
работа 

  

133-134 Устойчивые 
сочетания слов. 
Сочетания жи – ши,  
ча – ща, чу – щу. 

2 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
 

Применять правила 
правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-ши, 
ча-ща, чу-щу). Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
 

Вымысел (фантазия). 
Гласные после 
шипящих. Устойчивые 
сочетания слов. 
Наблюдение за 
употреблением 
устойчивых сочетаний 
слов в устной и 
письменной речи. 
Упражнение в записи 
слов с сочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–щу 

Текущий   

135 Устойчивые 
сочетания слов. 
Постановка вопроса 
к словам и поиск 

1 Выражать интерес к 
усвоению новых действий; 
проявлять старание 
в учебной работе. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 

Языковые средства, 
выражающие просьбу, 
приказ, отказ и совет. 
Деление слов для 

Тематический   
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слов, отвечающих 
на поставленный 
(заданный) вопрос. 

учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
 

Применять правила 
правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-ши, 
ча-ща, чу-щу) и правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 

переноса. Упражнение 
в записи слов с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу 

136 Сочетания чу – щу. 
Перенос. 

1 Понимать значение границ 
собственного знания  
и «незнания»; осознавать 
необходимость 
самосовершенствования;  
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием; 
считаться с мнением 
другого человека; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге и деловом  
сотрудничестве. 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно- 
познавательные и 
внешние. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих  ( чу-
щу).Делить слова для 
переноса. 
 

Речевые, языковые 
средства, необходимые 
для описания 
домашнего питомца. 
Звуковой анализ слов. 
Сочетания чу-щу 

Самостоятельная 
работа 

  

137 Поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) вопрос 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-ши) 
и правила правописания 
прописной (заглавной) 
буквы в именах 
собственных. 

Описание животного. 
Перенос слов. Звуковой 
анализ слова. Подбор 
вопроса к словам 

Текущий   

138 Звуковой анализ.  
Сочетания жи – ши. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданной звуковой 
модели. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-ши) 

Постановка вопросов к 
словам. Слова с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. 
Обсуждение вопроса: 
чем отличается язык 
человека от языка 

Текущий   
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ретроспективной 
оценки. 

животного? 

139 Ударение. 
Интонация 
предложения. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
– эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 
эмоции; 

Понимать слова как 
единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его выделения. 
 

Ударение. Правила 
написания письма. 
Слово и его значение. 
Наблюдение над 
изменением смысла 
слов при изменении их 
форм 

Текущий   

140 Определение слова, 
от которого 
образовано 
заданное слово 
Соотношение 
количества звуков и 
букв в словах 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать операционный 
состав учебных действий; 
строить взаимоотношения 
на позициях понимания и 
доброжелательности. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника. 

Устанавливать звуковой 
и буквенный состав в 
словах.  Писать 
предложения с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. 

. 
Роль звуков в словах. 
Списывание. Звуковой 
анализ 

Текущий   

141 Постановка вопроса 
к словам. Сочетания 
жи – ши,  ча – ща, чу 
– щу. Звуковой 
анализ. 

1 Выражать  положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний и 
умений. 

Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих (жи-ши, 
ча-ща, чу-щу). 

Вопросы к словам и 
отыскивание слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Наблюдение за речью и 
значением  слов, 
обозначающих 
признаки предметов 

Тест   

142 Слова, которые 
можно записать 
цифрами. 

1 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Определять и 

Знать слова, которые 
можно записать 
цифрами. 
Практически овладеть 

Постановка вопросов. 
Перенос слов. Слова, 
которые можно 
записать цифрами. 

Текущий   
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осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
 

диалогической формой 
речи. Овладеть 
нормами речевого 
этикета в ситуациях 
учебного и бытового 
общения. 

143 Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к словам. 
Звуковой анализ. 

1 Проявлять учебно-
познавательный интерес; 
понимать  и осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 
требований.    
 
 

Широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно- 
познавательные и 
внешние. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме. Учитывать 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

Знать, что такое 
«образное выражение», 
где его можно 
применять, как часто 
его используют. 
Выбирать языковые 
средства в соответствии 
с целями и условиями 
общения для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи. Оценивать 
правильность выбора 
языковых и неязыковых 
средств устного 
общения на уроке, в 
школе. Подбирать 
слова, соответствующие 
заданной звуковой 
модели. 

Объяснение смысла 
пословиц. Вычленение 
из предложения слов, 
отвечающих на 
поставленный вопрос. 
Образные выражения. 

Текущий   

144 Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 
Сочетания жи – ши,  
ча – ща, чу – щу. 

1 Применять 
приобретенные навыки в 
практической  
деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов деятельности; 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 

Устанавливать звуковой 
и буквенный состав в 
словах.  Подбирать 
слова, соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Применять 
правила правописания 
обозначения гласных 
после шипящих  жи-ши, 
ча-ща, чу-щу). Усвоить 
приемы и 
последовательность 

 Подбор вопросов  к 
словам. Слова с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу.  
 

Тематический   
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проявлять прилежание в 
учебе. 

учебника. правильного 
списывания текста. 

145  
Слово как единство 
звучания и 
значения. 
Ударение. 

1 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое воображение; 
создать новые связи, 
ассоциации. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Понимать слова как 
единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его выделения. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Ударение. Составление 
словосочетаний. 
Соотнесение слова с 
моделями. 

Текущий   

146 Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Устойчивые 
сочетания. Звуковой 
анализ. 

1 Владеть элементарными 
приемами взаи                                                                    
мооценки и самооценки 
результатов деятельности 
по предложенным 
критериям и заданному 
алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных 
действий; понимают и 
осознают необходимость 
выполнения школьных 
требований. 

- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям.  
Познакомиться с 
правилом правописания 
безударного 
проверяемого гласного 
в корне слова. 

Речевые и языковые 
средства, используемые 
при извинении. 
Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. Устойчивые 
сочетания. Звуковой 
анализ слов. 

Самостоятельная 
работа 

  

147 Знакомство с 
транскрипцией. 
Многозначность. 

1 Проявлять учебно-
познавательный интерес; 
понимать и осознавать 
необходимость 
выполнения школьных 
требований; осуществлять  
активное учебное 
взаимодействие; 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  
-находить ответы на 

Овладеть нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Знать, что такое 
транскрипция; уметь 
записывать слова в 
транскрипции; 

Представление о 
понятии 
«многозначные слова». 
Объяснение значений 
многозначных слов 
исходя из контекста 

Текущий   
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вырабатывать адекватную 
позитивную самооценку 
рабочей деятельности; 
стремятся к достижению 
положительных 
результатов в учебе. 

вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
– делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 
 

понимать значение 
многозначности слов, 
уметь приводить 
примеры многозначных 
слов. 

148 Функция мягкого 
знака. 

1 Расширять 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; 
применять приобретенные 
навыки в практической 
деятельности; соотносят 
собственный ответ 
с предложенным 
вариантом; контролируют 

Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника; 
– эмоционально 
«проживать» текст, 
выражать свои 
эмоции. 

Знать функцию ь как 
показателя. Мягкости 
предшествующего 
согласного. Усвоить 
приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 

Функция ь. Основные 
функции ь – показатель 
мягкости и 
разделитель. 
Различение  функций на 
практике. 
Классификация слов. 
Написание 
поздравительной 
открытки. 

Тематический   

149 Слова, которые не 
называют 
предметы, их 
признаки или 
количество, а 
только указывают 
на них. Звуковой 
анализ. Перенос. 
 

1 Иметь желание  
работать коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять 
доброжелательность в 
диалоге, деловом 
сотрудничестве; оценивать 
собственную 
деятельность. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
– находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях. 

Применять правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Подбирать слова, 
соответствующие 
заданным звуковым 
моделям. Уметь 
выявлять из контекста 
слова, , которые не 
называют предметы, их 
признаки или 
количество, а только 
указывают на них. 

Речевые средства, 
позволяющие выразить 
впечатления от 
просмотренного 
спектакля. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 

Текущий   

150 Значение слова. 
Сочетания чк – чн. 
Частичный звуковой 
анализ. 

1 Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывать успехи с 
усилиями, трудолюбием. 

- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь  толковать 
значение слов.  
Работать с 
предложением: замена 
слов. Устанавливать 
соотношения звукового 
и буквенного состава 
слова. Применять 
правила правописания 
сочетаний чк,чн. 

Сочетания чк-чн. 
Значение слова. 
Частичный звуковой 
анализ. Языковые 
средства, которые 
используются при 
обращении и 
выражении просьбы. 

Текущий   

151 Многозначность. 1 Адекватно судить о Использовать Понимать слова как Представление о Текущий   
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Выбор 
контекстуальных 
синонимов. 

причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
приложенными усилиями; 
стремится к освоению 
новых действий; проявлять 
позитивное отношение к 
учению; осознавать 
необходимость 
выполнения учебных 
требований; определять 
конкретные практические 
результаты. 

знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы     
для решения задач. 
- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника. 

единство звучания и 
значения. Выделять 
ударение, знать 
способы его выделения. 
Усвоить приемы и 
последовательность 
правильного 
списывания текста. 
Уметь находить слова 
близкие по значению. 

понятии 
«многозначные слова». 
Объяснение значений 
многозначных слов 
исходя из контекста. 

152 Сравнение слов по 
звуковому составу. 
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 

1 Осознавать 
необходимость 
самосовершенствования; 
проявлять старание и 
терпение  
в работе; с интересом 
осваивать операционный 
состав учебных действий; 
строить взаимоотношения 
на позициях понимания и 
доброжелательности. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 

Уметь группировать 
слова по звуковому 
составу, вычленять из 
слова нужные звуки, 
давать им 
характеристику. 

Перенос. Постановка 
вопросов к словам. 
Отбор языковых 
средств при передаче 
своих впечатлений, 
звуковой анализ. 

Текущий   

153 Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Ударение. 

1 Выражать  положительное 
отношение к учебному 
процессу; проявлять 
внимание и интерес к 
освоению новых знаний и 
умений. 

- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
Работы с материалом 
учебника. 

Применять правило 
правописания 
безударного 
проверяемого гласного 
в корне слова. Уметь 
правильно выделять 
ударный слог. 

Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. Расстановка 
ударения в словах. 

Самостоятельная 
работа 

  

154-155 
 

Образование слов. 
Разделительный 
мягкий знак. 
Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 

2 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий, 
вносить  необходимые 
коррективы. 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Осознать цели и 
ситуации устного 
общения. 
Разделительный ь. 
Применять правило 
правописания 
безударного 
проверяемого гласного 
в корне слова. 

Знакомство с 
разговорной и научной 
речью. Правописание 
разделительного ь. 
Запись транскрипций 
слов. 

Текущий   

156 Неизменяемые 1 Проявлять учебно- Определять и Постановка вопросов к Передача в письме Текущий   
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слова. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 

познавательный интерес; 
понимать  и осознавать  
необходимость 
выполнения учебных 
требований.    
 
 

формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
 

словам, звуковой 
анализ. 

своего отношения к 
увиденному. 
Неизменяемые слова. 
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 

157 Йотированная 
функция букв 
гласных.  Поиск 
слов, отвечающих 
на заданные 
вопросы. 

1 Применять 
приобретенные навыки в 
практической  
деятельности; 
осуществляют 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
выражать 
заинтересованность 
в получении совета с 
целью улучшения 
результатов деятельности; 
проявлять прилежание в 
учебе. 

- учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника. 

Установить 
соотношения звукового 
и буквенного состава 
слова. Знать буквы, 
которые в 
определённых 
позициях, обозначают 
два звука. 

Йотированная функция 
гласных. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 
Речевые средства, 
позволяющие выразить 
запрет. 

Тематический   

158 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение 
Слова, которые 
пришли в русский 
язык из других 
языков. Перенос. 
Постановка 
вопросов к 
заданным словам. 

1 Применять 
приобретенные навыки в 
практической 
деятельности; 
осуществлять 
самоконтроль при 
выполнении заданий; 
владеть элементарными 
приемами самооценки 
результатов деятельности 
по предложенным 
критериям и алгоритму 
работы; использовать 
творческое воображение; 
создать новые связи, 
ассоциации. 

Осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей; 
Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь определять из 
предложенной группы 
слов те , которые имеют 
иностранное 
происхождение и 
подтверждать это , 
работая со словарём. 

Знакомство со словами, 
которые пришли в 
русский язык из других 
языков, их лексическое 
значение и 
употребление в речи. 

Текущий 
Самостоятельная 
работа. 

  



644 

 

 
 

159-
161  

Повторение. 
Звуковой анализ 
слова. 
 

3 Владеть элементарными 
приемами взаи                                                                    
мооценки и самооценки 
результатов деятельности 
по предложенным 
критериям и заданному 
алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных 
действий; понимают и 
осознают необходимость 
выполнения школьных 
требований. 

Осознавать роль 
языка и речи в жизни 
людей; 
Понимать эмоции 
других людей, 
сочувствовать, 
сопереживать; 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
 

Уметь применять 
знания и умения в 
работе с материалом  
предназначенного для 
повторения. 

Систематизация знаний 
за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

Итоговый   

162 Диктант. 1 Проявлять учебно-
познавательный интерес; 
понимать и осознавать 
необходимость 
выполнения школьных 
требований; осуществлять  
активное учебное 
взаимодействие; 
вырабатывать адекватную 
позитивную самооценку 
рабочей деятельности; 
стремятся к достижению 
положительных 
результатов в учебе. 

Уметь писать под 
диктовку. 

Систематизация знаний 
за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

Итоговый   

163 
 

Словарный диктант 1 Проявлять устойчивое 
стремление к процессу 
общения, 

Знать слова с 
непроверяемым 
написанием. 

Систематизация знаний 
за весь курс 
Совершенствование 

 
 
Итоговый 
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заинтересованность в 
получении совета с целью 
улучшения учебных 
результатов; 
обнаруживать 
настойчивость и терпение 
в преодолении 
трудностей. 

 орфографических и 
графических умений. 

164 Тест. 
 

1 Иметь  стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

 

 Систематизация знаний 
за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

   

165 Контрольное 
Списывание. 

1 вырабатывать 
«Я-концепцию» и 
самооценку личности 
(самоиндентификация, 
адекватная позитивная 
самооценка, 
самоуважение, 
самовосприятие); 
углублять учебно-
познавательные интересы; 
вырабатывать мотивы. 

Выстраивать 
коммуникативно-
речевые действия, 
направленные на 
учет  
позиции 
собеседника, 
конструк- 
тивные способы 
взаимодействия  
с окружающими; 
соблюдать 
грамматические и 
орфоэпические 
нормы русского 
языка 

Уметь преобразовывать 
печатный текст в 
письменный. 

Систематизация знаний 
за весь курс 
Совершенствование 
орфографических и 
графических умений. 

Итоговый   

 

 
 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической 
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 
интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова 
по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение 
буквами звука *й’+ в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение 
приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца). 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и 
их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
 
Обучение грамоте 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 
Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 
по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 
твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 
последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного 
богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования в 
тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в  эталонных текстах, использование в речи. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, 
суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 
и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная орма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и ислам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и ислам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 
предложения: подлежащее сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений соднородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах  собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (неограниченном перечне слов) 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных(кроме существительных на -мя , -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2_м лице единственного числа (пишешь, учишь); 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, 
беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание  и владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные 

и         изложения с элементами сочинения; сочинения"повествования, сочинения"описания, сочинения"рассуждения. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 
— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в 
разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 
— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 
высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 
справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 
(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль 
и самоконтроль). 
 
 
 
 

Требования ФГОС 
 

№ 

Содержа 

тельная линия 

Учебный материал Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 
действия 

Предметные 

Знать Уметь 

     1 
Предложение и 
слово  

Работа с предложением. 
Выделение слов. 
Изменение порядка слов 
в предложении. Заглавная 
буква в начале 
предложения. Точка в 
конце предложения. 
Значение слова. Слова, 
называющие предметы. 
Слово и слог. Ударение в 
слове. 

6ч -принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, -развитие 
мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 
смысла учения; 
  -развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 
-развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

Понятия: слово, 
слог, 
предложение, 
ударение  
 

различать: 
  -  звук,  слог,  слово; 

  - слово  и  предложение; 
- ударный и безударный слоги; 

называть,  приводить  примеры: 
   -  слов,  называющих  предметы; 
решать  учебные  и  практические  задачи: 
  -  выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; 
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эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; 
-овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления; 
 -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; 
-овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классифика 
ции; 
 -активное использование 
речевых средств  для решения 
коммуникатив 
ных и познаватель 
ных задач; 
готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
-овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 

      2   
Звуки и буквы  

Звуки как материал языка. 
Интонационное 
выделение звука в слове. 
Звуковой анализ слов. 
Гласные и согласные 
звуки. Твердые и мягкие 
согласные звуки. Ударные 
и безударные гласные 
звуки. Буква как знак 
звука. Позиционный 
способ обозначения 
звуков буквами. Гласная 
буква как показатель 
мягкости или твердости 
согласных звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я, их 
функция. Алфавит. 
 
 

20 ч Понятия: звук и 
буква . Гласные и 
согласные звуки. 
Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Ударные и 
безударные 
гласные звуки 
Алфавит. 

различать: 
  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,  твёрдые  
и  мягкие  согласные  звуки; 

  -  звук,  слог,  слово; 
называть,  приводить  примеры: 

звуков:  гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 
кратко  характеризовать: 
  -  качественные  признаки  звуков; 

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

решать  учебные  и  практические  задачи: 
    -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  
звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов; 
  

3 Чтение и 
письмо 

Чтение слогов, слов, 
предложений, небольших 
текстов. Письмо 
рукописными буквами 
слов, коротких 
предложений. Большая 
буква в начале 
предложения и в именах 
собственных. Точка в 
конце предложения. 
Гласные после шипящих 
(сочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу) 
 

64ч Правила 
оформления 
предложения на 
письме, 
написания 
сочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу 

решать  учебные  и  практические  задачи: 
  -  выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; 
  -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  
звукового  состава  четырёх  -  пяти 
звуковых  слов; 
  -  правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – щу»  и  «жи – ши»  
под  ударением; 
  -  писать  заглавную  букву  в  начале  предложения  и  в  
именах  собственных; 
  -  ставить  точку  в  конце  предложения; 
  -  грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  
самостоятельно  отдельные  слова  и    простые   
предложения  ( в  случаях,  где  орфоэпия  и  орфография  
совпадают ). 
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соответствии с задачами 
коммуникации  

4 Развитие 
речи 

Составление 
описательных и сюжетных 
рассказов. 
Восстановление 
простейшего 
деформированного 
текста. Пересказ текста по 
заданному плану. Рифма.  

 
75ч 

Понятия: текст, 
план, рифма. 

Составлять  простейшие описательные и сюжетные 
рассказы 
Восстанавливать простейший деформированный текст. 
Пересказывать текст по заданному плану.   

      

 Итого 165ч    

 
 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: различать, сравнивать: 

•    звуки и буквы; 

•   ударные и безударные гласные звуки; 

•   твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

•    звук, слог, слово; 

•    слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

•    звуки  русского   языка  (гласные  ударные/безударные,   согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

•   условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

•    выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

•    выделять в словах слоги   ; 

•    правильно     называть     буквы    русского     алфавита,     знать    их последовательность; 
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•    правильно  писать  сочетания ча  -  ща,  чу  - щу,  жи  - ши  под ударением; 

•    переносить слова  ; 

•    писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

•    правильно писать словарные слова, определенные 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 объемом 15-30 слов   ; 

•    осознавать цели и ситуации устного общения; 

•    соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик 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. 

 

Метапредметные результаты: 
Личностные УУД: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 
 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  совести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания 

причин успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 
 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского 

языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной деятельности;  
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;учиться высказывать свои преположения; умение слушать и удерживать 

учебную задачу; 
 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе; 
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 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике; наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах,  

памятках); 

 сознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать приемы выполнения зада- 
 ния в соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 формлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета; различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; 
строить понятные высказывания. 
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5.Перечень учебно - методического обеспечения 
 

Для учителя: 

Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы. 

И.Г.Смирнова Обучение грамоте. Поурочные планы (по учебнику Л.Е.Журовой, А.О. Евдокимовой «Букварь».в 2 ч. . «Учитель».2011. 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова Букварь. Методические комментарии - М.: Вентана-Граф, 2011. 

С.В. Иванов, А.О Евдокимова., М.И Кузнецова. Русский язык Комментарии к урокам  - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009. 

Электронный образовательный ресурс 1 класс Русский язык - М.: Вентана-Граф, 2011. 
 
Для ученика: 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 1 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 2 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений , - М.: Вентана-Граф, 2014 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1.; - М.: Вентана-Граф, 2012. 
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова,                         М.И. 
Кузнецова;  - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; - М.: 
Вентана-Граф, 2014. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. Журовой и С.В. 
Иванова; - М.: Вентана-Граф, 2014. 
Кузнецова М.И. Я  учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова;                                  / под ред. Л.Е. 
Журовой);  – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 на 2015 - 2016  учебный год  

Предмет: русский язык 
Класс: 1 Б  

Количество часов: 48  ч ( 5часов в неделю) 
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Планирование составлено в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и   Программы  к комплекту «Начальная школа ХХI века» Русский язык.  Л.Е Журова ; 

Издательство «Вентана-Граф», 2011г 

Учебник  

Подготовлено учителем Литвиновой Н. В.  

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2014 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2014 года,  протокол №1 

 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, 

А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

3. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, 

А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 2-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая  программа  рассчитана  на   48 часов, 4  ч  в  неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 
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Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь
1
. 

Структура курса 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»(чтение, письмо), его 

продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: 

 «Как устроен наш язык»; 

 «Правописание»; 

 «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, 

графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки учащихся в условиях устного и 

письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи 

учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов 

работы
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых 

формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме 

ниже. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам
4
. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной ученикам тематике 

(на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений). 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. 

Различение твердых и мягких, 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 твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

 разделительный. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение  приемов  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, определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
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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 деформированного предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что пpaвильная устная 

и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 учѐтом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, 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. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 объѐме изученного) при записи собственных и 
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предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по всем разделам. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные 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 объемом 15–30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в процессе изучения русского языка учатся 

различать звуки и буквы, характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие; согласные 

звонкие/глухие); усваивают последовательность букв в русском алфавите, учатся пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; получают возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; работают с информацией, представленной в виде слогоударных 

схем; анализируют и кратко характеризуют состав слова, части речи, предложения; определяют типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске и оформляют их на письме; правильно употребляют знаки препинания в конце 

предложения и прописные буквы в начале предложения; различают произношение и написание слов; группируют слова по 

заданному признаку; определяют значение слова по тексту или уточняют с помощью толкового словаря; правильно списывают 

слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  используют  небуквенные графические  средства  (пробел 

между словами, знак переноса, абзац); учатся писать под диктовку тексты (15–17 слов) с известными орфограммами, знаками 

препинания; устно составляют тексты из 3–5 предложений, разных по цели высказывания; понимают на слух основную и 

второстепенную информацию предъявляемого текста, определяют его основную мысль и воспроизводят содержание текста по 

вопросам; участвуют в обсуждении проблемных вопросов, формулируют собственное мнение и аргументируют его; овладевают 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения и соблюдают при этом орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; выполняют задания творческого характера; собирают информацию в справочной литературе, интернет-ресурсах; 

готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня вовлекаются в дополнительную подготовку к 

урокам, конкурсам, олимпиадам. Учащиеся осваивают материал каждый на своем уровне и в своем темпе. На уроках русского 
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языка ученики могут сотрудничать в парах, в группах, имеют возможность контролировать и оценивать друг друга, 

организовывать работу самостоятельно. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс». – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. С-127. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс] / И. В. Блинова [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. С-137. Начальная школа. Русский язык. Демонстрационные таблицы [Электронный ресурс] / сост. Н. А. Завьялова. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. С-160. Русский язык. 1–4 классы [Электронный ресурс] / Л. В. Зубарева, Е. П. Плешакова. – Волгоград : Учитель, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. С-168.  Современные  технологии  обучения   в   начальной   школе  [Электронный ресурс] / Н. В. Лободина [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Наглядные пособия. 

1. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

2. Лента букв. 

3. Основные правила и понятия. 1–4 классы. Комплект таблиц по русскому языку. 

4. Грамматические разборы. Комплект наглядных пособий. 

5. Словарные слова. Набор таблиц. 

6. Схемы по русскому языку для начальной школы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема, тип 

урока 

(страницы 

учебника) 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  

учащихся, форма работы 

Творческая, 

исследовательс

кая 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

освоение  

предметных  

знаний (базовые 

понятия) 

универсальные  

учебные действия  

(УУД) 

49.  Язык как 
средство 
общения. 
Порядок 
действий при 
списывании 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Общение 
посредством 
устной и 
письменной 
речи. Звуковой 
анализ слов. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста. Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– осознание понятий язык и речь, 
понимание роли языка в жизни 
людей; логические – осуществле-
ние звукового анализа слов; 
построение звуковых моделей 
слов; проведение анализа 
алгоритма порядка действий при 
списывании и использование его 
при решении практических задач. 
Р ег ул я ти вн ые : определять цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя и самостоятельно; 
различать способ и результат 
действия. 
К ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в учебном полилоге; 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

соблюдать грамматические и 

орфографические нормы устной 

речи, интонационную 

выразительность. 

Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; осуществляют 
самоконтроль: соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи; 
составление плана и 
последовательности 
учебных действий. 
Коллективная – 
ознакомление с 
учебником, условными 
обозначениями в 
учебнике, целями 
изучения русского языка; 
отработка умения 
ориентироваться в 
учебнике; конструи-
рование предложений; 
выполнение звукового 
анализа слов; обсуждение 
порядка действий при 
списывании; составление 
звуковых моделей слов. 
Индивидуальная – участие 
в обсуждении проблем-
ных вопросов; упражне-
ние в создании своих 
высказываний с опорой на 
схемы, на основе 
наблюдений; осуществ-
ление контроля 
правильности и 
аккуратности собственных 

Дидактичес-
кие игры: 
«Веселое  
знакомство», 
«Письмо 
Деду 
Морозу», 
«Какие слова 
разметал 
ветер?». 
Списыва- 
ние с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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преодолевать трудности; 
выражают желание осваивать 
новые приемы и действия, 
достигать положительных 
результатов труда 

записей 

50.  Устная 
и письменная 
речь. Знаки 
препинания 
в конце 
предло- 
жения  

 Цели и 
ситуации 
устного и 
письменного 
общения. 
Правило 
постановки 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – представление о различных 
видах и формах общения: в устной 
форме – слушание и говорение, в 
письменной – чтение и письмо; 
понимание взаимосвязи между 
содержанием и формой речи; 
овладение приемами письменной 
речи; логические – осуществление 
анализа речевых ситуаций, 
представленных в рисунке и 
тексте. 
Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать правильность выбора 
языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке; 
осуществлять самоанализ 
успешности участия в учебном 
диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 

понятное для слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; 

использовать интонационную 

выразительность речи. 

Ли чн о стны е : используют 

усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий; 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
составление плана и 
последовательности 
учебных действий. 
Коллективная – 
обсуждение особенностей 
общения; наблюдение за 
речевыми ситуациями и 
используемыми речевыми 
средствами; ознакомление 
с целью высказывания, 
интонацией и знаками 
препинания в конце пред- 
ложений; усвоение прие-

мов и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

уместного использования 

средств устного общения 

в разных речевых 

ситуациях; отработка 

навыков грамотного 

разборчивого письма и 

техники плавного 

выразительного чтения;  

Дидактичес-
кие игры: 
«Угадай- 
ка!», 
«Переменка». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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осознают необходимость 

самосовершенствования; 

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

самопроверка работ 

51.  Речевой 
этикет: слова  
приветствия. 
Интонация 
предложений
; 
восклицатель
ный знак  
в конце 
предложений  

 Ситуация 
приветствия. 
Нормы 
речевого  
этикета в 
ситуациях 
учебного и 
бытового 
общения. 
Правила 
постановки 
знаков 
препинания  
в конце 
предложения. 
Восклицательн
ая интонация в 
предложении. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; 
логические – осуществление 
анализа этикетных слов и 
определение ситуаций, в которых 
они могут быть использованы. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей выска- 
зывание, задавать уточняющие  
вопросы, формулировать простые 
выводы. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 
работы для решения учебных 
задач; осуществляют  
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

Фронтальная – актуали-
зация знаний о словах 
приветствия, исполь-
зование в общении 
жизненного опыта детей, а 
также ситуаций из 
прочитанных рассказов, 
мультфильмов. 
Коллективная – примене- 
ние этикетных формул в 
ситуации приветствия; 
наблюдение за интона-
ционным оформлением 
предложений, установ-
ление ситуаций,в которых 
они могут быть произ-
несены; упражнение 
в выразительном чтении, 
отражающем понимание 
смысла читаемого текста; 
отработка навыков 
чистописания. 
Индивидуальная – 
тренировка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; 
упражнение в достижении 
безошибочного 
выполнения разных видов 
письма: списывание с 
рукописного и печатного 
шрифтов, письмо 
предложений по образцу;  

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», 
«Поприветств
уй», 
«Дорисуй», 
«Напиши 
красиво». 
Списывание  
с печатного  
и 
письменного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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самопроверка работ 

52.  Речевой 
этикет: слова 
приветствия, 
прощания, 
извинения. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  

 Ситуации 
использования 
слов 
приветствия и 
слов 
благодарности. 
Нормы 
речевого 
этикета. 
Звуковой 
анализ слов. 
Приемы и 
последователь-
ность 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осуществление выбора 
предложенных этикетных слов, 
соответствующих заданным 
ситуациям общения; соотнесение 
слов с приведенными звуковыми 
моделями; логические – 
проведение анализа текста с точки 
зрения наличия/отсутствия в нем 
необходимых для данной 
ситуации общения этикетных слов 
и выражений. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 
работы для решения учебных 
задач; осуществляют 
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

Фронтальная – при 
педагогической 
поддержке постановка 
учебной задачи, 
определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – установ- 
ление ситуаций общения, 
в которых могут быть 
употреблены 
предложенные этикетные 
слова; упражнение  
в выборе языковых 
средств, соответствующих 
цели и условиям общения, 
на основе анализа 
текстового материала; 
составление звуковых 
моделей слов; отработка 
техники письма 
и выразительного чтения. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых 
ситуациях; отработка 
навыков грамотного 
разборчивого письма и 
техники плавного 
выразительного чтения; 
самопроверка работ 

Дидактически
е игры: 
«Аукцион 
―Вежливые 
слова‖», 
«Угадай- 
ка!», «Слова-
матрешки». 
Списывание с 
печатного  
и 
письменного 
шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 

53.  Речевой 
этикет: слова 

 Нормы 
речевого 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – постановка вопросов к 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 

Дидактичес-
кие игры 

Индивидуаль
ная 
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просьбы  
и извинения. 
Слова, 
отвечающие 
на вопросы 
кто? что?  
 

этикета в 
ситуациях 
учебного  
и бытового  
общения. 
Слова, 
называющие 
предметы. 
Диалогическая 
форма речи. 
Правило 
постановки 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения. 
Расширение 
словарного 
запаса 

словам, обозначающим предмет; 
группировка слов по заданному 
признаку (отвечают на вопрос 
что?); осуществление выбора 
необходимого знака препинания в 
конце предложения и обоснование 
его постановки; логические – 
преобразование информации, 
полученной из рисунка, в 
текстовую задачу (моделирование 
диалога заданной ситуации 
общения); осуществление анализа 
звуковых моделей слов. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
собственную речь и речь 
собеседника с точки зрения 
соблюдения правил речевого 
этикета и норм произношения. 
К ом м ун ик ати вны е : применять 
в общении диалогическую форму 
речи согласно выработанным 
правилам (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); излагать 
мысли последовательно, ясно и 
просто. 
Ли чн о стны е : проявляют устой- 

чивое 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 

постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей; 
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
рассмотрение ситуаций 
использования слов 
просьбы и извинения; 
отработка навыков рас-
становки знаков 
завершения предложения; 
отыскивание слов, 
отвечающих на вопросы 
кто? что?; тренировка 
умения правильно вести 
диалог с соблюдением 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых  
ситуациях; отработка 

навыков грамотного 

разборчивого письма и 

техники плавного 

выразительного чтения; 

осуществление контроля 

последовательности и 

правильности действий 

при списывании 

и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», «Скажи 
вежливо», 
«Закончи 
предложения»
, «Распредели 
слова по 
столбикам». 
Списывание с 
печатного  
и письмен- 
ного шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

(графические 
задания) 

54.  Речевой  Ситуации П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- Фронтальная – при педа- Дидактичес- Индивидуаль
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этикет: слова 

просьбы и 

благодарност

и Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто?  

что?;  

знаки  

препинания в 

конце пред- 

ложения  

использования 

слов просьбы  

и слов 

благодарности. 

Слова,  

называющие 

предметы. 

Правило 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения.  

Расширение 

словарного 

запаса. 

Соблюдение 

режима письма  

(правильная 

осанка при 

посадке за 

рабочим 

столом, 

положение 

тетради 

при письме) 

ные – осуществление выбора 

языковых средств для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи в 

соответствии с целями и 

условиями общения; применение 

правила постановки знаков 

препинания в конце предложения; 

логические – осуществление 

анализа этикетных слов и 

определение ситуаций, в которых 

они могут быть использованы; 

моделирование звуковых схем 

слов. 

Р ег ул я ти вн ые : оценивать 

правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке; осуществлять 

самоанализ успешности участия в 

учебном диалоге. 

К ом м ун ик ати вны е : строить 

понятное для слушателей 

высказывание, задавать 

уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; 

соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных 

задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении 

письменных заданий; выражают 

гогической поддержке 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий, актуализация 

знаний о правильном 

написании имен 

собственных. 

Коллективная – 

рассмотрение ситуаций 

использова- 

ния слов просьбы и 

благодарности; 

нахождение в тексте и 

группировка слов по 

заданному признаку 

(отвечают на вопрос 

кто?); преобразование 

информации, полученной 

из схемы (построение 

предложений с учетом 

знаков препинания в 

конце схем); составление 

звуковых моделей слов; 

отработка техники письма 

и выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

уместного использования 

средств устного общения 

в разных речевых 

ситуациях; осуществление 

контроля 

кие игры  

и упраж- 

нения: 

«Вежливость 

на каждый 

день», 

«Озвучь 

картинку», 

«Вставь 

слова», 

«Напи- 

ши красиво», 

«Задай вопрос 

к каждому 

слову». 

Списывание  

с печатного 

и письмен- 

ного шриф-та. 

Чтение 

предло- 

жений  

и текстов 

ная 

(графические 

задания) 
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желание осваивать новые 

действия, достигать 

положительных результатов труда 

последовательности и 

правильности действий 

при списывании 

55.  Речевой 
этикет:  
ситуация 
знакомства. 
Собственные 
имена, их 
правописани
я 

 Знакомство  
со взрослыми  
и 
сверстниками. 
Ситуация 
представления 
себя. 
Собственные  
и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые, заглавная 
буква в именах. 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 
(правильная 
посадка, 
расположение 
тетради, 
сохранение 
необходимого 
расстояния 
между глазами 
и книгой,  
тетрадью) 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осуществление правильного 
выбора языковых средств в 
ситуации знакомства; усвоение 
знаний о собственных именах 
существительных и их 
правописании; логические – 
проведение анализа речевых 
ситуаций, в которых необходимо 
называть имя и фамилию. 
Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе. 
К ом м ун ик ати вны е : 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. 
Ли чн о стны е : 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 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей, 
составление плана 
действий, актуализация 
знаний об интонационном 
оформлении предложе-
ний. 
Коллективная – 
наблюдение различия 
между словами (собствен-
ные и нарицательные 
существительные, 
термины не исполь-
зуются), по результатам 
наблюдения – выявление 
отличительных призна-
ков; ознакомление с 
собственными именами и 
их правописанием; 
обсуждение применения 
алгоритма порядка 
действий при списы-
вании; отработка осоз-
нанного чтения текста. 
Индивидуальная – 
использование правила 
написания собственных 
имен при решении 
практических задач; 
тренировка в письме и 
чтении 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Знакомьтесь, 
пожалуйста», 
«Приведи 
пример»,  
«Веселая 
переменка», 
«Впиши 
нужные 
слова», 
«Запиши  
имена». 
Списывание 
с печатного 
и 
письменного 
шрифта. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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56.  Речевой 
этикет: 
использовани
е слов ты, вы 
при общении. 
Правописани
е 
собственных 
имен  
 

 Ситуация 
представления 
себя  
и обращения 
к взрослому.  
Нормы 
речевого 
этикета в 
ситуациях 
учебного  
и бытового 
общения. 
Правило 
правописания 
прописной 
буквы в именах 
собственных. 
Расширение 
словарного 
запаса. 
Соблюдение 
режима письма 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осознание цели и ситуации 
устного общения; овладение 
нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового 
общения; применение правила 
правописания прописной 
(заглавной) буквы в именах 
собственных; логические – 
проведение анализа речевых 
ситуаций, в которых используются 
слова ты, вы при обращении; 
моделирование звуковых схем 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : 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 ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных 

задач; стремятся к достижению 

положительных результатов 

Фронтальная – 
актуализация знаний о 
русском алфавите: 
правильное называние 
букв, перечисление их в 
нужной последователь-
ности. 
Коллективная – 
наблюдение за 
употреблением слов ты и 
вы при общении, 
формулирование правила 
использования этих слов в 
различных ситуациях 
коммуникативного 
взаимодействия; 
преобразование 
информации, полученной 
из рисунка, в текстовую 
задачу (выбор языковых 
средств для успешного 
общения); отработка 
навыков письма и чтения. 
Индивидуальная – 
использование знания 
алфавита и правила 
правописания 
собственных имен для 
решения практической 
задачи; оценивание 
правильности выполнения 
заданий; чтение 
предложений с 
интонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания; тренировка 
мелкой моторики рук 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Телефонный 
разговор», 
«Славный 
буквенный 
народ», 
«Впиши 
слова», 
«Запиши 
слова 
парами». 
Списывание  
с печатного  
и письмен- 
ного шриф- 
та. Чтение 
предло- 
жений 
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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труда; осуществляют 

самоконтроль при выполнении 

письменных заданий с внесением 

корректировки неточностей и 

ошибок 

57.  Правила 
речевого 
поведения: 
речевые 
ситуации, 
учитывающи
е возраст 
собеседников. 
Порядок 
действий при 
списывании 
и правила 
правописани
я 
собственных 
имен  

 Речевые/языко-
вые средства, 
позволяющие  
сообщить свой 
возраст и 
узнать его у 
собеседника. 
Заглавная  
буква в именах 
собственных. 
Приемы и 
последователь-
ность 
правильного 
списывания 
текста. 
Соблюдение 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
проведение анализа алгоритма 
порядка действий при списывании 
и использование его при решении 
практических задач; 
моделирование звуковых схем 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия, планировать 
свою деятельность; сопоставлять 
выполненную работу с 
представленным образцом; 
вносить необходимые коррективы 
с учетом допущенных 
неточностей; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов; 
обосновывать высказанное 
суждение; излагать представ- 
ленное мнение последовательно, 
четко и ясно; использовать в речи  

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей, 
составление плана 
действий, актуализация 
знаний об интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
осуществление анализа 
информации, полученной 
из рисунков; наблюдение 
ситуаций, в ко-торых 
необходимо указывать 
возраст, формулировка 
правила устного общения 
на основе наблюдения; 
работа со словами, 
сходными по звучанию 
(омонимами), их 
использование в тексте 
(шутки, загадки, игра 
слов); применение 
правила правописания 
собственных имен; 
отработка приемов 
правильного списывания 
текста; упражнение в 
выразительном чтении. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Угадай- 
ка!», «Выбери 
нужные 
слова», 
«Напиши 
красиво», 
«Спиши 
предложения»
. Списывание 
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и не- 
больших  
текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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языковые средства, соответствую-

щие цели и условиям делового  

общения; оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме речи. 

Ли чн о стны е : 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 

средств устного общения 
в разных речевых 
ситуациях; осуществление 
контроля 
последовательности и 
правильности действий 
при списывании 

58.  Описание 
внешности. 
Слова, 
отвечающие 
на вопросы  
какой?  
какая?  
какое? 
какие? 

 Ситуация 
описания 
внешности. 
Слова, 
называющие 
признаки 
предметов.  
Сочинение 
небольших 
рассказов. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением  
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение умений составлять 
устное небольшое монологическое 
высказывание с описанием 
собственной внешности; 
выделение из текста слов по 
заданным основаниям (отвечают 
на вопрос какие?);  
логические – осуществление ана- 
лиза ситуации, представленной  
в тексте, формулировка на основе  
анализа правила речевого 
поведения; использование 
алгоритма порядка действий при 
письме. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
внимание при решении учебной 
задачи; проводить работу по 
предложенному учителем плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе; вносить необходимые 
коррективы в оперативные 
действия. 
К ом м ун ик ати вны е : 

Фронтальная – 
актуализация знаний о 
«секретах» устной и 
письменной речи  
(паузы, интонация, 
логическое ударение; 
правила написания 
большой буквы),  
о «секрете» знаков 
препинания (знаки 
завершения предложения). 
Коллективная – 
ознакомление со словами, 
отвечающими на вопросы 
какой? какая? какое? 
какие?; отработка умения 
ставить вопросы к словам, 
обозначающим признаки 
предмета; работа над 
интерпретацией 
информации, 
содержащейся в тексте; 
аналитический разбор 
представленной ситуации 
описания внешности; 
тренировка навыка 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: «Узнай 
сказочного 
 героя», 
«Какие?», 
«Найди 
слова», 
«Дори- 
суй», 
«Напиши 
красиво». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений 
и не- 
больших  
текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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использовать речевые средства в 
соответствии с целями и 
условиями общения для 
эффективного решения 
коммуникативной задачи; строить 
небольшое монологическое 
высказывание на заданную тему; 
оформлять свою мысль согласно 
грамматическим нормам речи, 
соблюдая интонационную 
выразительность. 
Ли чн о стны е : расширяют позна- 
вательные интересы, учебные 
мотивы; работают по заданию 
самостоятельно; осуществляют 
самоконтроль работы; 
обнаруживают настойчивость и 
терпение в преодолении 
трудностей; владеют элементар- 
ными приемами взаимооценки и 
самооценки результатов 
деятельности по предложенным 
критериям и заданному алгоритму 
работы 

грамотного письма. 
Индивидуальная – участие  
в работе по составлению 
описания внешности 
одушевленного предмета; 
наблюдение за 
использованием языковых 
средств при описании 
внешних признаков 
предмета; применение 
алгоритма порядка 
действий при списывании; 
отработка осознанного 
чтения текста 

59.  Описание 
внешности. 
Повторение 
слогоударны
х схем  

 Ситуация 
описания 
внешности. 
Сочинение 
небольших 
рассказов. Слог 
как 
минимальная 
произноситель
ная единица. 
Деление слов 
на слоги. 
Слогоударная 
схема слов. 
Заглавная 
буква в именах 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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 на практике правила 
правописания собственных имен; 
логические – работа с 
информацией, представленной в 
виде слогоударных схем; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании.  

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; актуализация 
знаний о делении слов на 
слоги, об определении 
места ударения; 
уточнение представления 
о понятии внешность. 
Коллективная (групповая) 
– упражнение в 
составлении несложных 
монологических 
высказываний с 
описанием внешности 

Дидактичес- 
кие игры 
и 
упражнения: 
«Угадай-ка!»,  
«Я похож 
на…», 
«Кроссворд», 
«Выбери 
схему», 
«Запиши име- 
на». Само- 
стоятельная 
работа: 
списывание с 
печатного 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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собственных. 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

Р ег ул я ти вн ые : проводить 
работу по предложенному плану, 
используя необходимые средства; 
оценивать свою деятельность по 
критериям, выработанным в 
классе. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном полилоге: 
слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать деловое 
общение; использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Ли чн о стны е : имеют желание 

учиться; осознают необходимость 

самосовершенствования; владеют 

общими логическими приемами 

мышления; обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчиненное той деятельности, 

которую выполняют 

знакомого человека; 
работа по озаглавливанию 
текста; тренировка навыка 
грамотного, 
безошибочного письма и 
техники беглого чтения. 
Индивидуальная – 
составление слогоударных 
схем,  
подбор примеров слов к 
каждой схеме; 
осуществление орфогра-
фического проговарива-
ния при самостоятельной 
письменной работе; 
проведение проверки 
учебных заданий с 
внесением корректив; 
отработка силы пальцев и 
кисти рук 

текста 

60.  Описание 
внешности. 
Слова, 
отвечающие 
на вопросы 
кто? что?  
какой? 
какая?  
какое? 

какие? 

 

 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. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
осуществление звукового анализа 
слов; использование алгоритма 
порядка действий при списы-
вании.  
Р ег ул я ти вн ы е : осуществлять 

самоконтроль за правильностью и 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи;актуализа-
ция знаний об отличии 
восклицательных 
предложений от других. 
Коллективная (групповая) 
– освоение навыка 
использования при 
описании кого-то или 
чего-то приема сравнения; 
отработка умения ста- 
вить вопросы к словам, 

обозначающим предмет и 

признаки предмета; 

осуществление подбора 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Объяснялки»
, «Сравни!», 
«Поставь  
к словам  
вопросы», 
«Какие слова 
пропущены?». 
Само- 
стоятельная 

работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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Отличие 

восклицательн

ых 

предложений 

от других 

последовательностью выполнения 

отдельных учебных операций. 

К ом м ун ик ати вны е : строить 

устное высказывание на заданную 

тему с использованием простых 

распространенных предложений. 

Ли чн о стны е : умеют слушать 

собеседника, стремятся его 

понять; проявляют инициативу в 

процессе учебной деятельности; 

обнаруживают настойчивость в 

преодолении трудностей 

слов по звуковым 

моделям; применение 

алгоритма порядка 

действий при списы-

вании; отработка 

осознанного чтения 

текста. 

Индивидуальная – 

наблюдение за 

использованием приема 

сравнения при описании 

внешности; проведение 

звукового анализа; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

списывании; отработка 

навыков аккуратного 

грамотного письма 

61.  Речевые 
ситуации,  
в которых не- 
обходимо 
ука- 
зывать свой 
адрес.  
Повторение 
слогоударны
х схем слов  
 

 Адрес. 
Ситуации, в 
которых 
необходимо 
знание точного 
адреса (город, 
улица, дом, 
номер 
квартиры). 
Слог как мини- 
мальная произ- 
носительная 
единица. 
Деление слов 
на слоги. 
Слогоударная 
схема слов. 
Заглавная 
буква в именах 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение ситуаций общения, 
в которых необходимо указывать 
адрес; применение правила 
правописания собственных имен 
(на примере записи адреса); 
логические – проведение звукового 
анализа: нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям (слова, 
соответствующие приведенным 
слогоударным схемам). 
Р ег ул я ти вн ые : мобилизовать  
в конкретной учебной ситуации 
полученные знания и опыт. 
К ом м ун ик ати вны е : излагать 
мысли точно, ясно и просто; 
осознавать цели и ситуации 
общения. 
Ли чн о стны е : проявляют 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательно- 
сти действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
смыслоразличительной 
функции ударения. 
Коллективная (групповая) 
– обыгрывание речевых 
ситуаций, в которых 
необходимо уметь 
называть точный адрес; 
работа со звуковыми 
моделями слов; отработка 
навыков грамотного 
письма и осознанного 
выразительного чтения. 
Индивидуальная – 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения:  
«Дойдет ли 
письмо?», 
«Пригласи 
друзей», 
«Распре- 
дели слова  
по груп- 
пам», 
«Дорисуй», 
«Напиши 
красиво». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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собственных. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

учебно-познавательный интерес; 
понимают и осознают 
необходимость выполнения 
учебных требований 

накопление опыта 
общения и устной 
передачи информации; 
применение алгоритма 
порядка действий при 
списывании; соблюдение 
правил гигиены письма 

предложений 
и небольших 
текстов 

62.  Письменная 
речь: 
оформление 
адреса на 
конверте или 
открытке. 
Правила 
переноса слов  

 Написание 
адреса на 
конверте, 
открытке. 
Перенос слов, 
применение 
правила 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – осознание цели и ситуации 
письменного общения; освоение 
приемов оформления адреса на 
конверте или открытке; логические 
– осуществление анализа 
информации, представленной на 
рисунке; формулирование правила 
записи адреса на конверте, 
открытке и правила переноса слов. 
Р ег ул я ти вн ые : планировать 
свое действие в соответствии с 
поставленной учебной задачей и 
условиями ее реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать в речи языковые 
средства,  
соответствующие целям и услови- 
ям делового общения; оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной форме речи. 

Ли чн о стны е : применяют 

приобретенные навыки в 

практической деятельности; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении заданий, вносят 

необходимые коррективы 

Фронтальная – при педа- 
гогической поддержке 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; актуализация 
знаний о делении слов на 
слоги. 
Коллективная (групповая) 
– совместная работа по 
формулированию правила 
записи адреса на конверте, 
открытке; проведение 
анализа 
информации,представлен-
ной на рисунке, 
формулирование на 
основе наблюдения 
правила переноса слов. 
Индивидуальная – 
использование правила 
переноса слов; 
осуществление 
пошагового контроля 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
переноса слов и порядка 
действий при списыва-
нии; оценивание правиль-
ности сделанных заданий; 
отработка письма, 
выразительного чтения 
текста 

Дидактичес-
кие игры 
и упражне- 
ния: «Письмо 
для друга», 
«Игры 
Пишичи- 
тая», 
«Раздели 
слова 
на слоги», 
«Дорисуй», 
«Напиши  
красиво». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение пред- 
ложений 

и небольших 

текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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63.  Письменная 

речь: 

оформление 

адреса на 

конверте или 

открытке. 

Правила 

переноса слов 

 Написание 

адреса на 

конверте, 

открытке. 

Перенос слов, 

применение 

правила 

переноса слов 

без стечения 

согласных. 

Приемы и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста 

П оз н ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение приемов 

оформления адреса на конверте 

или открытке; овладение навыком 

переноса слов; логические – 

осуществление анализа 

слогоударных схем; использова-

ние алгоритма порядка действий 

при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять свою 

работу с образцом; вносить 

коррективы в действия. 

К ом м ун ик ати вны е : излагать 

мысли точно, ясно и просто; 

осознавать цели и ситуации 

общения. 

Ли чн о стны е : проявляют 

учебно-познавательный интерес; 

понимают и осознают 

необходимость выполнения 

учебных требований 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

планирование хода 

решения, реализация 

построенного плана. 

Коллективная (групповая) 

– тренировка в написании 

адреса на конверте; 

деление слов для 

переноса; работа со 

слогоударными схемами; 

отработка навыков 

грамотного письма и 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

общения, устной и 

письменной передачи 

информации; применение 

алгоритма порядка 

действий при списывании; 

соблюдение режима 

письма 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Вам 

письмо!», 

«Верно – 

неверно», 

«Раздели 

слова для 

переноса», 

«Запиши 

правильно», 

«Выпиши 

слова». 

Списывание с 

печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 

64.  Устная речь: 

рассказ о 

месте, в 

котором 

живешь. 

Знакомство 

с образование

м слов в 

 Постановка  

вопросов к 

словам. 

Составление 

небольших 

рассказов на 

заданную тему. 

Словообразова

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – моделирование на основе 

приведенного текста самостоя-

тельного высказывания об 

истории своего города (села, 

деревни); уяснение образования 

слов в русском языке; логические – 

осуществление анализа пар слов, 

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий. 

Коллективная – 

Дидактичес-

кие 

упражнения: 

«Объясни 

значение 

слова», 

«Запиши 

слова по 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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русском 

языке  

тельные связи 

между 

словами. 

Правила 

переноса слов 

без стечения 

согласных. 

Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм 

связанных словообразовательны-

ми связями, и формулирование 

приема, позволяющего установить 

словообразовательные связи 

(прием развернутого толкования). 

Р ег ул я ти вн ые : вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : 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; создают новые 
связи, ассоциации 

совместное обсуждение 

приведенного текста; 

упражнение в составлении 

несложных высказываний 

об истории своего города; 

наблюдение образования 

слов; работа над разбором 

словообразовательных 

связей между словами; 

тренировка навыков 

грамотного письма 

и техники чтения. 

Индивидуальная – участие  

в работе по составлению  

рассказа о своем городе;  
наблюдение за 
использованием приема 
развернутого толкования 
слов; нахождение слов по 
заданному основанию 
(слов, которые нельзя 
перенести); применение 
алгоритма порядка 
действий при списывании 

образцу», 

«Какие слова 

пропущены?», 

«Поставь 

ударение». 

Списывание  

с печатного 

текста.  

Чтение 

предложений  

и текстов 

65.  Речевая 
ситуация: 
приглашение 
на экскурсию
. Подбор 
вопросов 
к словам  

 Приглашение  
на экскурсию. 
Диалогическая 
форма речи.  
Слова, 
называющие 
предметы  
и признаки. 
Отработка 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий; активизация 
знаний о словах, 
называющих предметы и 
признаки.  
Коллективная (групповая) 
– работа над составлением 

Дидактически
е игры 
и упраж- 
нения: 
«Объяснялки»
, «Помоги 
Незнайке», 
«Дорисуй», 
«На- 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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умения 
задавать  
вопросы к 
словам. 
Ударение, 
способы его 
выделения. 
Правило 
переноса слов 
без стечения 
согласных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

логические – осуществление 
сравнительного анализа 
приведенных примеров 
приглашений на экскурсию; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя, 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать речь для регуляции 
своего действия; оперировать 
диалогической формой речи; 
соблюдать грамматические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 
взаимооценки и самооценки 
результатов деятельности по 
предложенным критериям и 
заданному алгоритму работы 

приглашения на 
экскурсию; 
сравнительный анализ  
приведенных текстов-
приглашений;нахождение  
и исправление ошибок,  
нарушающих 
правильность речи; 
отработка умения  
задавать к словам вопросы  
кто? что? какой?; 
списывание с печатного 
текста; выразительное 
чтение. 
Индивидуальная – 
использование приема 
развернутого толкования 
слов; определение места 
ударения в словах; 
группировка слов по 
заданному основанию; 
деление слов для 
переноса; орфографии-
ческое проговаривание 
слов; осуществление 
записи предложения 
по памяти; отработка 
навыков грамотного 
письма, чтения текста 

пиши 
красиво», 
«Запиши по 
памяти». 
Списывание с 
печатного  
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

66.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

профессий 

родителей. 

Слова, 

отвечающие 

на вопро- 

сы что 

 Профессии 

родителей. 

Диалогическая 

форма речи. 

Слова, 

называющие 

действия. 

Приемы  

и 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – уяснение представления  

о профессиях родителей; освоение 

навыка находить слова, 

называющие действия; 

моделирование на основе 

приведенного текста небольшого 

монологического высказывания о 

профессиях родителей; логические 

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей, 

составление плана 

действий. 

Коллективная – 

совместное обсуждение 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«О каких 

профес- 

сиях зна- 

ешь?», 

«Запиши 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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делать? что 

сделать? 

последовательн

ость правиль-

ного 

списывания 

текста.  

Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм.  

Расширение 

активного 

и пассивного 

словаря 

– осуществление анализа 

слогоударных схем; 

использование алгоритма порядка 

учебных действий при 

списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : 

использовать речь для регуляции 

своего действия; оперировать 

диалогической формой речи; 

соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Ли чн о стны е : расширяют позна- 

вательные интересы, учебные  

мотивы 

приведенного текста; 

упражнение в составлении 

несложных высказываний 

о профессиях родителей; 

наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

что делать? что 

сделать?; тренировка 

навыков грамотного 

письма и техники 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – участие  

в работе по составлению 

рассказа о профессиях 

родителей; определение 

места ударения в словах; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

списывании; соблюдение 

режима письма 

слова», 

«Какой  

вопрос 

задашь?», 

«Поставь  

ударение». 

Списывание 

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

67.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

профессий 

родителей. 

Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

что делать? 

что сделать?  

 

 Профессии 

родителей. 

Диалогическая 

форма речи. 

Слова, 

называющие 

действия. 

Приемы  

и последова- 

тельность 

правильного 

списывания 

текста. Письмо 

предложений с 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – овладение умением 

составлять небольшое 

монологическое высказывание о 

профессиях родителей; 

применение диалогической формы 

речи; усвоение навыка  

постановки вопросов к словам, 

называющим действия; логические 

– осуществление анализа 

приведенных вопросов в 

соответствии с ситуацией общения 

(вопрос о профессии); 

определение, какие вопросы точно 

Фронтальная – 

постановка учебной 

задачи; составление плана 

действий; активизация 

знаний о правилах 

переноса слов, об 

определении ударного 

слога. 

Коллективная (групповая) 

– наблюдение за словами,  

отвечающими на вопросы 

что делать? что 

сделать?; работа над 

составлением  

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Задай вопрос  

к слову»,  

«Поменяй 

слоги 

в словах», 

«Добавь 

нужное 

слово», 

«Выпиши 

названия 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания, 

самостоятель

ная работа) 
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соблюдением 

гигиенических 

норм.  

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря 

соответствуют ситуации (точность 

речи). 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание; выбирать 
правильную интонацию, 
логическое ударение; задавать 
уточняющие вопросы; 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 
взаимооценки и самооценки 
результатов деятельности по 
предложенным критериям и 
заданному алгоритму работы; 
расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных действий; 
понимают и осознают 
необходимость выполнения 
школьных требований 

высказывания о 

профессиях родителей; 

нахождение и 

исправление ошибок, 

нарушающих 

правильность речи; 

отработка умения задавать 

вопросы что делать? что  
сделать? к приведенным  
словам; списывание 
с печатного текста; 
выразительное чтение. 
Индивидуальная – исполь- 
зование приема 
орфографического 
проговаривания 
для проверки написанного 
слова; составление схем 
слов; списывание предло- 
жений; проведение 
проверки заданий с 
внесением корректив; 
накопление опыта 
общения в различных 
формах и ситуациях 

профессий». 

Самостоятель

ная работа: 

списывание  
с печатного 
текста 

68.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
поступков. 
Правописани
е сочетаний 
жи – ши в 
словах  

 Словесное 
описание 
характера 
человека, его 
поступков.  
Речевые 
формулы 
извинения, 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – моделирование на основе 
приведенного текста 
монологического высказывания о 
собственных поступках; овладение 
нормами  
речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения; 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
учебных действий; 
активизация знаний о 
переносном значении 
слов. 
Коллективная (групповая) 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Объяснялки»
,  
«Запиши  
слова», 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 



683 

 

 соотнесение их 
с ситуациями 
общения. 
Правило 
правописания 
гласных  
после шипящих 
(жи – ши). 
Письмо 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических 
норм 

применение правила правописания 
сочетаний жи – ши; логические – 
формулирование простых выводов 
о характере героя, его поступках (с 
опорой на текст); осуществление 
анализа речевых формул 
извинения в соотношении с 
приведенными ситуациями 
общения. 
Р ег ул я т и вн ые : принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 

использовать речь для регуляции 

своего действия; оперировать 

диалогической формой речи; 

соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Ли чн о стны е : адекватно судят  

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с приложенными 

усилиями, трудолюбием; осознают 

необходимость 

самосовершенствования; 

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

– обсуждение текста, 
формулирование простых 
выводов; составление 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
собственных поступках; 
подбор подходящих 
высказываний для 
выражения извинения; 
постановка вопросов к 
словам-действиям. 
Индивидуальная – участие  
в проведении анализа ре- 
чевых формул извинения; 
использование правила 

правописания сочетаний 

жи – ши, осуществление 

самоконтроля применения 

правила; списывание 

предложений; проведение 

проверки заданий с 

внесением корректив; 

накопление опыта 

общения в различных 

формах и ситуациях; 

отработка навыков 

грамотного письма, 

чтения текста; 

выполнение пальчиковой 

гимнастики 

«Какой  
вопрос 
задашь?», 
«Кто быстрее 
и 
правильнее?». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение  
предложений  
и текстов 

69.  Речевая 
ситуация: 
использовани
е речи для 
убеждения. 

 Роль слова  
в изменении 
характера. 
Правило 
правописания 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – уяснение роли слова в 
ситуации убеждения; 
использование  
языковых средств в соответствии с 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Назови 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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Правописани
е со- 

четаний  

ча – ща, чу – 

щу  

 

гласных  
после шипящих 
(ча – ща, чу – 
щу). Звуковой 
анализ слов.  
Приемы и 

последователь 

ность 

правильного 

списывания 

текста. 

Расширение 

активного 

и пассивного 

словаря 

целями и условиями общения; 
применение правила правописания 
сочетаний ча – ща, чу – щу; 
логические – осуществление 
звукового 
анализа слов; использование  
алгоритма порядка действий при 

списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : 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 ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в учебном полилоге; 

строить понятное для слушателей 

высказывание, удерживая логику 

изложения; задавать уточняющие 

вопросы; формулировать простые 

выводы; соблюдать граммати-

ческие и орфоэпические нормы 

речи. 

Ли чн о стны е : применяют при- 

обретенные навыки в 

практической деятельности; 

осуществляют самоконтроль при 

выполнении заданий; проявляют 

прилежание в учебе; выражают 

готовность к преодолению 

трудностей в постижении новой 

информации и освоении 

актуализация знаний о 
понятии  
характер. 
Коллективная (групповая) 
– совместный анализ 
текстов, обсуждение 
проблемных  
ситуаций (правила 

речевого поведения); 

формулирование вывода 

об использовании речи 

для убеждения; подбор 

слов, соответствующих 

заданной звуковой 

модели; тренировка 

навыков грамотного 

письма и техники 

выразительного чтения. 

Индивидуальная – 

накопление опыта 

общения в различных 

формах и ситуациях; 

применение правила 

правописания гласных 

после шипящих; 

осуществление 

самоконтроля за 

правильностью 

и аккуратностью 

производимых записей; 

соблюдение режима 

письма 

качества 
характера», 
«Составь  
слова», 
«Придумай  
слова  

с ча – ща, 

чу – щу», 

«Прочти  

и запиши». 

Списывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 
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практических навыков в письме 

и чтении, работе с книгой 

70.  Речевая 

ситуация: 

описание 

своего 

характера  

и поступков. 

Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что? 

что делать? 

что сделать?  

 

 Сочинение 

небольших 

рассказов. 

Слова, на- 

зывающие 

предметы, 

действия 

и признаки.  

Приемы и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста. Письмо 

предложений 

с соблюдением 

гигиенических 

норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – 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; логические – 

формулирование простых выводов 

о характере человека, его 

поступках (с опорой на текст); 

использование алгоритма порядка 

действий при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу;  

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом м ун ик ати вны е : 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. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 
взаимооценки и самооценки 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

актуализация знаний о 

понятии характер. 

Коллективная (групповая) 

– обсуждение текста, 

формулирование на 

основе текста выводов (с 

учетом в собственном 

поведении и поступ- 

ках позиции собеседника); 

совместный анализ 

качеств характера 

человека; постановка 

вопросов к словам; 

деление слов для 

переноса; разбор значения 

слов; работа со 

смысловым наполнением 

представленных 

пословиц; выполнение 

письменных работ с 

соблюдением 

гигиенических 

требований; чтение 

текстов. 

Индивидуальная – 

составле-ние рассказа-

описания о себе 

Дидактичес-

кие игры 

и 

упражнения: 

«Порассужда

й», «Объясни 

значение  

слова»,  

«Допиши», 

«Раздели  

слова 

для переноса»

.  

Списывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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результатов деятельности по 
предложенным 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 

(письменно); осуществле- 

ние самоконтроля при вы- 
полнении заданий, 
связанных с постановкой 
вопросов к словам, 
использовании правила 
переноса слов и при 
списывании; отработка 
навыков грамотного 
разборчивого письма и 
техники выразительного 
осознанного чтения 

71.  Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

интересов. 

Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что? 

 

 Составление 

рассказов о 

том, что 

любишь.  

Поиск слов, 

отвечающих 

на заданный  

вопрос. 

Вежливое 

обращение. 

Перенос слов. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – освоение умения правильно 

задавать вопрос собеседнику;  

составление рассказа о своих  

интересах; применение правила 

переноса слов; выделение из 

текста слов, называющих 

предметы; логические – 

осуществление анализа 

приведенных ситуаций общения; 

формулирование правил речевого 

поведения (необходимость 

учитывать интересы собеседника). 

Р ег ул я ти вн ые : принимать  

и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном полилоге; 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать его; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения. 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

актуализация знаний о 

словах, которые нельзя 

переносить. 

Коллективная (групповая) 

– обсуждение текста, 

форму- 

лирование правил 

речевого поведения; 

наблюдение 

высказываний, в которых 

представлена неполная 

информация; исправление  

допущенных при речевом 

общении ошибок; 

постановка вопросов к 

словам; деление слов для 

переноса; выполнение 

письменных работ с 

соблюдением гигиеничес-

Дидактически

е игры 

и упражнения

: «Что ты 

любишь?», 

«Какое  

слово зага- 

дано?»,  

«Дорисуй», 

«Вставь 

пропущенные 

буквы».  

Списывание с 

печатного 

текста.  

Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; осуществляют 
самоконтроль: соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 
преодолевать трудности 

ких требований; смыс-

ловое чтение текстов. 

Индивидуальная – 
осуществление 
самоконтроля 
при выполнении заданий, 
связанных с постановкой 
вопросов к словам, 
использовании правила 
переноса слов; отработка 
навыков грамотного 
письма и техники 
выразительного чтения 

72.  Речевая 
ситуация: 
несовпадение 
интересов и 
преодоление 
конфликта. 
Знакомство с 
родственным
и словами  
 

 Правило 
речевого 
взаимодействи
я. Языковые 
средства, 
позволяющие 
договориться 
с собеседником
. Общее 
значение 
однокоренных 
слов. Слова  
с 
определенным
и звуковыми  
характеристика
ми. Приемы 
и последова-
тельность 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умений начать, 
поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание; приобретение 
навыка выбора адекватных 
языковых средств для 
преодоления конфликта при 
общении; уяснение значения 
общей части родственных слов; 
логические – 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 ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя, 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации. 

Фронтальная – составле- 
ние плана последователь-
ности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
активизация знаний о 
постановке на письме 
запятой при 
перечислении. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение речевой 
ситуации, в которой 
наблюдается несовпаде-
ние интересов; формули-
рование правил успеш-
ного речевого взаимо-
действия; определение 
адекватных языковых 
средств для преодоления 
конфликта; наблюдение 
за родственными словами, 
выявление общей части 
слов; выполнение пись-
менных работ; чтение 
текстов. 
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Про- 
должи  
разговор», 
«Найди 
общую часть  
в словах», 
«Объясни 
значение 
слов», 
«Вставь 
пропущенные 
буквы».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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К ом м ун ик ати вны е : 
оперировать диалогической 
формой речи; соблюдать 
грамматические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : вырабатывают  
адекватную позитивную 
самооценку; расширяют 
познавательные  
интересы 

по заданным основаниям 
(характеристики звуково-
го и слогового состава 
слова); осуществление 
самоконтроля при  
выполнении заданий; 
отработка навыков 
грамотного письма и 
техники осмысленного 
выразительного чтения 

73.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
интересов. 
Слова, отве- 
чающие  
на вопросы 
кто? что? 
что делать? 
что сделать?  
 

 Составление 
устного 
монологическо
го 
высказывания  
о собственных 
интересах.  
Постановка  
вопросов к 
словам. Слова,  
называющие 
предметы и 
действия. 
Слова, сходные 
по значению. 
Обозначение 
на письме 
мягкости 
согласных 
звуков. 
Перенос слов. 
Цель 
высказывания. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
проведение анализа текста; 
формулирование ответов с опорой 
на представленный текст. 
Р ег ул я ти вн ые : вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, формуи-
ровать простые выводы; соблю-
дать грамматические нормы речи. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
осуществляют самоконтроль при 
выполнении заданий; умеют 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; актуа- 
лизация знаний о речевых 
явлениях, когда буквы ѐ, я 
обозначают два звука. 
Коллективная (групповая) 
– участие в проведении 
анализа текста; 
совместная работа над 
составлением 
высказывания о 
собственных интересах; 
наблюдение за словами, 
сходными по значению; 
определение возможности 
замены в тексте слов, 
близких по значению; 
упражнение в выделении 
общей части родственных 
слов. 
Индивидуальная – 
применение умения 
задавать вопросы к словам 
при решении 
практических задач; 
нахождение слов, в 
которых буквы ѐ, я 
обозначают мягкость 

Дидактичес- 
кие игры  
и упраж- 
нения:  
«Ответь на 
вопросы», 
«Замени  
слова», 
«Объясни 
значение 
слов», 
«Вставь  
пропущенные 
буквы», 
«Запиши  
слова». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графи- 
ческие  
задания) 
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слушать собеседника, стремятся 
его понять; проявляют инициа-
тиву в процессе учебной работы; 
обнаруживают устойчивое  
внимание, подчиненное той 

деятельности, которую выполняют 

предшествующего 
согласного; отработка 
навыков грамотного 
письма 

74.  Письменная 
речь: 
объявление. 
Повторение 
постановки 
знаков 
препинания 
в конце 
предложения 
и правила 
правописани
я сочетаний  
жи – ши 

 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 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – усвоение понятия объявле- 
ние; осмысление структуры объяв- 
ления; приобретение умения 
составлять тексты объявлений; 
применение практических 
навыков постановки знаков 
препинания в конце предложения 
и правила правописания гласных 
после шипящих; логические – 
осуществление сопоставительного 
анализа текстов объявлений; 
выявление неточностей  
в содержании приведенных  
объявлений. 
Р ег ул я ти вн ые : учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия, планировать свою 
деятельность; сопоставлять 
выполненную работу с образцом; 
вносить коррективы в действия; 
оценивать собственную речь 
и речь собеседника согласно 
грамматическим нормам. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном диалоге; 
задавать вопросы; комментировать 
ответы других учащихся; 
формулировать простые выводы; 
выбирать правильную 
интонационную выразительность 
речи. 
Ли чн о стны е : владеют 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
знаках препинания в 
конце  
предложения. 
Коллективная (групповая) 
– работа по 
сопоставлению текстов 
объявлений с целью 
анализа, на какое 
объявление откликнется 
больше читателей; 
выявление неточностей в 
приведенных 
объявлениях, исправление 
ошибок; осмысление 
информации, 
представленной в неявном 
виде (пословицы), 
определение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены данные 
пословицы. 
Индивидуальная – 
применение правила 
правописания гласных 
после шипящих; 
выделение общего 
признака группы слов 
(согласного звука, 
который повторяется),  

Дидактичес- 
кие игры 
и 
упражнения: 
«Что  
добавишь  
в 
объявление?»,  
«Спиши 
предложение»
, «Какое 
слово 
получится?», 
«Заполни 
пропуски  
в предло- 
жениях».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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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 

нахождение слова без 
наличия выделенного 
признака 

75.  Устная речь: 

вымышленн

ые истории. 

Знакомство  

с 

устойчивыми 

сочетаниями 

слов  

 

 Вымысел  

и фантазия. 

Устойчивые 

сочетания слов, 

их 

употребление в 

устной  

и письменной 

речи. 

Составление 

небольших 

рассказов. 

Уточнение 

значения слова 

с помощью 

толкового 

словаря. 

Гласные после 

шипящих. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение понятий вымысел  

и фантазия; осмысление значения 

и употребления в речи устойчи-

вых сочетаний слов; овладение 

умением составлять 

вымышленные истории; освоение 

навыка работы с толковым 

словарем (определение значения 

слова); логические – проведение 

анализа текстов, в которых 

представлены вымысел и 

фантазия; формулирование на 

основе наблюдения вывода о 

целях создания подобных текстов. 

Р ег ул я ти вн ые : корректировать 

собственную деятельность, 

вносить изменения в процесс 

работы с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : описывать 

объект, характеризуя его 

признаки; строить устные 

свободные высказывания, 

удерживая логику изложения. 

Ли чн о стны е : выражают 

положительное отношение к 

Фронтальная – составле- 

ние плана действий в ходе 

решения учебной задачи; 

активизация знаний о 

правилах правописания 

гласных после шипящих. 

Коллективная (групповая) 

– совместная 

аналитическая работа с 

текстами вымышленных 

историй; составление 

рассказов; наблюдение за 

устойчивыми сочетаниями 

слов; сопоставление слов, 

сходных по звучанию, 

определение причины 

речевых ошибок; 

отработка навыков 

грамотного письма. 

Индивидуальная – 

упражнение в записи слов 

с сочетаниями жи – ши, 

ча – ща, чу – щу; 

дополнение таблицы 

информацией из текста; 

работа по определению 

значения слова с 

Дидактически

е игры 

и упражнения

: «Веселая 

Сочи- 

няйка»,  

«Остров  

Фантазия», 

«Впиши  

пропущен- 

ные слова», 

«Заполни 

пропуски  

в предло- 

жениях».  

Списывание 

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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процессу познания; проявляют 

прилежание в учебе; 

осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ 

с предложенным вариантом; 

обнаруживают умение 

преодолевать трудности; 

выполняют основные правила 

гигиены чтения и письма 

помощью толкового 

словаря; нахождение 

устойчивых сочетаний 

словв тексте; соблюдение 

гигиены труда 

76.  Устная речь: 

вымышленн

ые истории. 

Знакомство  

с 

устойчивыми 

сочетаниями 

слов  

 

 Вымысел  

и фантазия. 

Устойчивые  

сочетания слов, 

их 

употребление в 

устной и 

письменной 

речи. 

Составление 

небольших 

рассказов. 

Уточнение 

значения слова 

с помощью 

толкового 

словаря. 

Гласные после 

шипящих. 

Расширение 

активного  

и пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – осмысление значения и 

употребления в речи устойчивых 

сочетаний слов; овладение 

умением составлять 

вымышленные истории; освоение 

навыка работы с толковым 

словарем (определение значения 

слова); логические – 

осуществление анализа слов с 

определенными звуковыми 

характеристиками; использование 

алгоритма порядка действий 

при списывании. 

Р ег ул я ти вн ые : принимать и 

сохранять учебную задачу, искать 

пути ее решения; вносить 

изменения в процесс деятельности 

с учетом своих ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : описывать 

объект, используя выразительные 

средства языка; характеризовать 

существенный признак разбиения 

объектов на группы. 

Ли чн о стны е : мотивируют свои 

Фронтальная – 

составление плана и 

последовательности 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

активизация знаний о 

понятиях вымысел и 

фантазия, об устойчивых 

сочетаниях слов. 

Коллективная (групповая) 

– наблюдение за употреб-

лением устойчивых 

сочетаний слов в устной и 

письменной речи; упраж-

нение в различении 

твердых и мягких соглас-

ных; определение слов, в 

которых буквы е, ѐ, ю, я 

обозначают два звука. 

Индивидуальная – работа 

над смысловыми ошиб-

ками в употреблении 

сходных по звучанию 

слов; группировка слов по 

заданным основаниям; 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Могло это 

происходить?

», «В стране 

выдумщиков»

, «Распредели 

слова по 

столбикам», 

«Образуй  

новые слова», 

«Добавь 

слово  

в каждую 

строку». 

Самостоятель

ная работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания, 

самостоятель

ная работа) 
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действия; адекватно воспринима- 

ют оценку учителя и одноклассни- 

ков; выражают интерес к позна- 

нию нового 

моделирование слов; 

применение алгоритма 

порядка действий 

при списывании; 

отработка навыков письма 

и техники чтения 

77.  Речевой 
этикет: 
выражение 
просьбы и 
вежливого 
отказа  
в различных 
ситуациях 
общения. 
Повторение 
правил 
переноса слов  

 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 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – аналитический 
разбор представленных речевых 
ситуаций; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в практи-
ческой деятельности; соотносят 
свой ответ с предложенным 
вариантом; контролируют 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
установление ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены 
предложенные этикетные 
слова; упражнение в 
выборе языковых средств, 
соответствующих цели и 
условиям общения, на 
основе анализа текстового 
материала; отработка 
техники письма и 
выразительного чтения. 
Индивидуальная – 
тренировка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; постановка 
вопросов к словам; 
упражнение в записи слов 
с сочетаниями жи –  
ши, ча – ща, чу – щу; груп- 
пировка слов по заданным 
основаниям; разделение 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«В гостях у 
гнома 
Библиария», 
«Отгадай!», 
«Допиши  
слова», 
«Распредели 
слова по 
столбикам», 
«Заполни 
пропуски  
в предло- 
жениях».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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собственные действия слов для переноса; списы- 
вание с печатного текста, 

соблюдение гигиеническ-

ого режима при чтении и 

письме 

78.  Письменная 

речь: 

объявление. 

Повторение 

слов, 

отвечающих 

на вопросы 

какая? 

какие?,  

и правила 

правописани

я имен 

собственных  

 Объявление 

как жанр. 

Структура 

объявления. 

Слова, 

называющие 

признаки. 

Правило 

правописания 

прописной 

(заглавной) 

буквы в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – усвоение понятия объявле- 

ние; осмысление структуры объяв- 

ления; приобретение умения 

составлять тексты объявлений; 

применение практических 

навыков написания прописной 

буквы в именах собственных; 

логические – осуществление 

сопоставительного анализа 

текстов объявлений; выявление 

неточностей в приведенных 

объявлениях. 

Р ег ул я ти вн ые : учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять 

выполненную работу с образцом; 

вносить коррективы в действия. 

К ом м ун ик ати вны е : 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

соблюдать орфоэпические нормы 

речи и законченную интонацию 

предложения. 

Ли чн о стны е : владеют элемен- 
тарными приемами самооценки  
результатов деятельности по пред- 

Фронтальная – составле- 

ние плана действий в ходе  

решения учебной задачи; 

актуализация знаний о 

знаках препинания в 

конце  

предложения. 

Коллективная (групповая) 

– аналитическая работа  

по сопоставлению текстов 

объявлений с целью выяв- 

ления неточностей в 

приведенной информа-

ции, причин неуспешного 

общения; восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера; отработка 

умения задавать вопросы 

к словам; выполнение 

письменных работ; 

осознанное чтение 

текстов. 

Индивидуальная – прове- 

дение анализа информа- 

ции, полученной из текста 

и из рисунка; применение 

правила правописания за- 

главной буквы в именах 
собственных; поиск слов, 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Что нужно 

сообщить?», 

«Вставь  

сочетания 

букв», «Раз- 

гадай крос- 

сворд»,  

«Какое  

слово про- 

пущено?», 

«Поставь  

знаки в конце 

предложений

».  

Списывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания) 
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ложенным критериям и алгоритму 
работы 

отвечающих на постав-
ленный вопрос; отработка  
техники письма и 
выразительного чтения 

79.  Описание 
внешности 
животного. 
Повторение 
правила 
правописани
я сочетаний  
жи – ши  
и работы со 
звуковыми 
моделями  

 Сочинение 
небольших рас- 
сказов. 
Речевые, 
языковые 
средства, 
необходимые 
для описания 
домашне- 
го питомца. 
Звуковой 
анализ слов. 
Соче- 
тания жи – ши. 
Правило 
правописания 
прописной 
(заглавной) 
буквы в именах 
собственных. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
осуществление аналитического 
разбора представленных текстов-
описаний; проведение звукового 
анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
осмысливать текстовой материал; 
выделять предмет речи и его 
свойства. 
К ом м ун ик ати вны е : 
представлять существенные 
признаки изучаемого объекта 
в словесно-описательной форме (с 
опорой на рисунок); строить 
устные свободные высказывания, 
удерживая логику изложения. 
Ли чн о стны е : владеют общими 
логическими приемами 
мышления; используют 
воображение; создают новые 
связи, ассоциации; выражают 
заинтересованность в получении 
совета с целью улучшения 
результатов деятельности; 
проявляют прилежание в учебе 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний об 
употреблении заглавной 
буквы в словах. 
Коллективная (групповая) 
– совместная аналити-
ческая работа с текстами, 
в которых представлено 
описание внешности 
животного; выявление 
связей, не высказанных в 
тексте напрямую 
(определение характера, 
повадок животного 
по описанию его 
внешности и кличке); 
составление рассказа-
описания с опорой 
на рисунок. 
Индивидуальная – 
проведение анализа 
информации,  
полученной из текста  
и из рисунка; применение  
правила правописания 
сочетаний жи – ши; 
подбор слов к заданным 
звуковым моделям; 
осуществление контроля 
при выполнении заданий 

Дидактичес-
кие игры  
и упраж- 
нения: 
«Отгадай!», 
«Опиши 
внешность  
и повадки», 
«Допиши  
кличку», 
«Найди  
слова», 
«Составь  
звуковую  
модель». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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80.  Речевой 
этикет: 
выражение 
просьбы в 
различных 
ситуациях 
общения. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  
и звуковом 
анализе 

 Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить 
просьбу. 
Ударение.  
Различение 
звука и буквы. 
Интонация 
предложения. 
Расширение 
активного и 
пассивного 
словарного 
запаса. Приемы  
и последова- 
тельность 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
аналитический разбор 
представленных речевых 
ситуаций; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном  
диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : строить 
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать нормы речевого 
этикета. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
соотносят собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
контролируют выполненную 
работу; расширяют учебно-
познавательные интересы; 
стремятся к улучшению 
результатов учебных действий; 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
смыслоразличительной 
функции ударения. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употреблены 
предложенные этикетные 
слова; упражнение в 
выборе языковых средств, 
соответствующих  
цели и условиям общения, 
на основе анализа 
текстового материала; 
отработка интонации 
предложения в 
зависимости от цели  
высказывания. 
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 
по заданному основанию 
(ударение на первом 
слоге); определение, какой 
звук чаще других 
повторяется в слове, выяв- 
ление, в каком слове он  
обозначен другой буквой;  
разделение слов для 
переноса; списывание с 
печатного текста, 
соблюдение 
гигиенического режима 
при чтении и письме 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Про- 
должи  
письмо», 
«Обратись  
с просьбой», 
«Выпиши 
слова»,  
«Произнеси  
с разной 
интонацией». 
Списывание с 
печатного  
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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понимают и осознают 
необходимость выполнения 
школьных требований 

81.  Описание 
внешности и 
повадок 
животного. 
Отработка  
умения  
задавать 
вопросы  
к словам  
 

 Составление  
небольших рас- 
сказов. Рече-
вые, языковые 
средства, необ- 
ходимые для 
описания 
домашнего 
питомца. 
Омонимы.  
Определение 
слова, от кото- 
рого 
образовано 
заданное слово. 
Звуковой и 
бук- 
венный состав 
слов. Слова, 
называющие 
предметы и 
признаки. 
Письмо 
предложений 
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
проведение анализа устойчивых 
сочетаний слов с опорой на прием 
развернутого толкования; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : строить  
понятное для слушателей 
высказывание, задавать 
уточняющие вопросы, 
формулировать простые выводы; 
соблюдать грамматические нормы 
речи. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в 
практической деятельности; 
осуществляют  
самоконтроль при выполнении  
заданий 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 
Коллективная (групповая) 
– участие в наблюдении за 
текстом-описанием; 
выделение на основе 
наблюдения языковых 
средств, которые 
позволяют определить 
внешность и характер 
животного; 
составление небольших 
рассказов; определение 
слов, сходных 
по звучанию и написа-
нию; работа по выявле-
нию значений устой-
чивых сочетаний слов; 
упражнение в выделении 
общей части родственных 
слов.  
Индивидуальная – 
применение умения 
задавать вопросы к словам 
при решении практи-
ческих задач; нахождение 
слов, в которых коли-
чество звуков и букв 
не совпадает; разделение 
слов для переноса; 
отработка навыков 
грамотного письма 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Выпиши 
слова», 
«Объясни 
значение», 
«Раздели для 
переноса», 
«Выдели в 
словах общую 
часть».  
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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82.  Описание 
внешности и 
повадок 
животного. 
Отработка  
умения  
задавать  

вопросы 

к словам, 

порядка 

действий при 

списывании; 

повторение 

правил 

правописани

я сочетаний  

жи – ши, ча – 

ща, чу – щу  

 

 Отличие языка 
человека от 
языка 
животных. 
Постановка  
вопросов к 
словам, 
называющим 
предметы и 
признаки.  
Слова с сочета- 
ниями жи – 

ши,  

ча – ща, чу –  

щу. Звуковой 

анализ. Расши- 

рение 

активного и 

пассивного 

словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
осуществление 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 ег ул я ти вн ые : применять 

освоенные способы действия; 

осмысливать текстовой материал; 

выделять предмет речи и его 

свойства. 

К ом м ун ик ати вны е : 

представлять существенные 

признаки изучаемого объекта в 

словесно-описательной форме; 

строить устные свободные 

высказывания, удерживая логику 

изложения; правильно 

использовать речевые средства  

(логическое ударение, паузы, 

тембр голоса, мимику, жесты, 

движения) при устном общении. 

Ли чн о стны е : владеют общими 

логическими приемами 

мышления; используют 

воображение; создают новые 

связи, ассоциации; проявляют 

Фронтальная – составле- 
ние плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
активизация знаний о 
написании кличек 
животных с большой 
буквы. 
Коллективная (групповая) 
– совместная работа по 
проведению анализа 
текстовой информации: 
сопоставление 
способов общения 

животных и человека; 

обсуждение поведения 

героя стихотворения, 

соотнесение содержания 

текста и его заглавия; 

отработка умения задавать 

вопросы к словам; подбор 

слов к звуковым моделям. 

Индивидуальная – участие  

в беседе на основе 

наблюдений об общении 

животных друг с другом и 

с человеком; упражнение 

в записи слов  

с сочетаниями жи – ши,  

ча – ща, чу – щу; 

употребление в речи 

устойчивых сочетаний 

слов, уяснение их 

значения; применение 

приемов и 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Как 
общаются  
живот- 
ные?», «Задай 
вопрос», 
«Выпиши  
клички», 

«Вставь 

буквы», 

«Продолжи 

предложения»

Самостоятель

ная  

работа: 

списывание с 

печатного 

текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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интерес к учебному материалу; 

выражают готовность к 

преодолению трудностей в 

освоении новых действий 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

83.  Речевой 
этикет: слова  
приветствия. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании  
 

 Речевые 
формулы 
приветствия 
как показатель 
отношения  
к собеседнику. 
Слова, которые 
можно 
записать 
цифрами. 
Нормы 
речевого 
этикета. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умения 
использовать речевые формулы 
приветствия; осуществление 
выбора языковых средств, 
соответствующих ситуации 
общения; наблюдение за словами, 
которые можно записать цифрами; 
логические – аналитический 
разбор речевых формул 
приветствия, выступающих как 
показатель отношения к 
собеседнику; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
цель деятельности до получения ее 
результата; анализировать 
собственную работу, вносить 
изменения в действия с учетом 
возникших трудностей. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в учебном диалоге; 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
позиций в деловом 
сотрудничестве; соблюдать 
грамматические и орфоэпические 
нормы устной речи. 
Ли чн о стны е : выражают поло- 
жительное отношение к учебному 
процессу; проявляют внимание  
и интерес к освоению новых 
знаний и умений; контролируют 
собственные действия; расширяют 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная – 
обсуждение ситуаций 
общения, в которых могут 
быть употребле- 
ны предложенные 
этикетные слова; 
выявление в тексте 
выражений, 
характеризующих 
настоящую дружбу, для 
использования их в 
рассказах о друзьях; 
отработка техники письма 
и выразительного 
осмысленного чтения. 
Индивидуальная – трени- 
ровка в соблюдении 
соответствия словаря 
речевого этикета ситуации 
и собеседнику; постановка 
вопросов  
к словам; упражнение  
в употреблении слов, 
которые можно записать 
цифрами; группировка 
слов по заданным 

Дидактичес- 
кие игры 
и упраж- 
нения: «Рас-
скажи о своих 
друзьях», 
«Замени  
слова циф- 
рами», 
«Объясни 
пословицу», 
«Впиши  
слова».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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познавательные интересы, 
учебные мотивы; обнаруживают 
готовность к преодолению 
трудностей в постижении новой 
информации и освоении 
практических навыков в письме и 
чтении 

основаниям; разде- 
ление слов для переноса; 
списывание с печатного  
текста, соблюдение 
гигиенического режима 
труда 

84.  Речевой 
этикет: 
выражение 
лица и жесты 
при общении. 
От-работка 
умений  
задавать 
вопросы  
к словам  
и порядка 
действий при 
списывании  
 

 Мимика и жес- 
ты как 
дополнительны
е средства 
общения. 
Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к 
словам. Слова, 
называющие 
предметы и 
действия. 
Звуковые 
модели слов. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение несловесных 
средств общения; осознание, что  
мимика, взгляд, жесты, поза 
являются дополнительными 
средствами выразительности 
устной речи; осмысление роли 
мимики и жестов в общении; 
усвоение использования в речи 
образных выражений;  
логические – проведение анализа 
несловесных средств общения;  
формулирование на основе 
анализа правила речевого 
поведения; осуществление 
звукового анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке; осуществлять 
самоанализ успешности участия в 
учебном диалоге. 
К ом м ун ик ати вны е : 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать его; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения. 
Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; соотносят 
собственный ответ с 
предложенным вариантом; 
обнаруживают умение 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
средствах  
выразительности устной  
речи (тон, паузы, темп,  
громкость). 
Коллективная (групповая) 
– уяснение понятия 
мимика; прояснение роли 
мимики и жестов в речи; 
разбор смысла пословиц, 
соотнесение приведенных 
пословиц с ситуациями 
общения; выявление 
образных выражений в 
текстах. 
Индивидуальная – 
упражнение в употреб-
лении несловесных 
средств общения в 
различных речевых 
ситуациях; постановка 
вопросов к словам, 
называющим предметы и 
действия; накопление в 
речи образных слов и 
выражений; подбор слов, 
соответствующих 
заданным звуковым 
моделям; списывание 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«О чем 
говорит 
поза?», 
«Угадай по 
жестам», 
«Войди в 
образ  
героя», 
«Впиши  
слова».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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преодолевать трудности; работают 
по заданию самостоятельно; 
осуществляют самоконтроль 
работы; выражают готовность к 
преодолению трудностей в 
постижении новой информации 
и освоении практических навыков 
в письме и чтении 

с печатного текста, 
соблюдение гигиени-
ческого режима при 
чтении и письме 

85.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
интересов. 
Отработка 
умения 
задавать 
вопросы  
к словам, 
повторе- 
ние правил 
правописани
я сочетаний  
жи – ши, ча – 
ща, чу – щу  
 

 Составление 
небольших 
рассказов. 
Многозначные 
слова, их 
употребление  
в речи. 
Определение 
значения 
многозначных 
слов исходя  
из контекста. 
Слова, назы- 
вающие пред- 
меты и 
признаки. 
Правила  
правописания 
гласных после 
шипящих (жи 
– ши, ча – ща,  
чу – щу). 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – 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; логические – 
осуществление анализа 
толкования слов, имеющих 
несколько значений, исходя из 
контекста; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
осмысливать текстовой материал; 
выделять предмет речи и его 
свойства. 
К ом м ун ик ати вны е : 
представлять существенные 
признаки изучаемого объекта 
в словесно-описательной форме; 
строить устные свободные 
высказывания, удерживая логику 
изложения. 
Ли чн о стны е : владеют общими 
логическими приемами мышле- 
ния; используют воображение;  
создают новые связи, ассоциации; 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
активизация знаний о 
правилах правописания 
гласных после шипящих. 
Коллективная (групповая) 
– 
работа над составлением 
рассказа о своих друзьях 
и их увлечениях; 
нахождение и исправле-
ние ошибок, нарушающих 
правильность речи; 
отработка умения задавать 
вопросы; разбор значения 
слов; списывание с печат-
ного текста; выразитель-
ное осознанное чтение. 
Индивидуальная – 
наблюдение за словами, 
имеющими несколько 
значений; работа со 
слогоударными схемами 
слов; постановка вопросов 
к словам; деление слов 
для переноса; упражнение  
в записи слов с сочета-
ниями жи – ши, ча – ща, 
чу – щу; отработка 
навыков грамотного 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Ассо- 
циации», 
«Расскажи  
о друге», 
«Впиши  
сочетания 
слов», 
«Вставь  
буквы»,  
«Запиши  
вопросы  
к словам». 
Самостоятель
ная  
работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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проявляют устойчивое стремление 
к общению, заинтересованность  
в получении совета с целью улуч- 
шения учебных результатов; 
вырабатывают адекватную 
позитивную самооценку 

письма и техники 
выразительного чтения; 
выполнение пальчиковой 
гимнастики 

86.  Речевая 
ситуация: 
обсуждение 
проблемного 
вопроса. 
Отработка 
порядка 
действий при 
списывании 
 

 Грамотность  
в письменной  
речи – 
показатель 
образованности 
человека и его 
культуры. 
Слово как  
единство 

звучания и 

значения. 

Ударение, спо- 

собы его выде- 

ления. Приемы 

и 

последовательн

ость 

правильного 

списывания 

текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
обсуждать проблемные вопросы, 
выражать свое отношение к 
обозначенной теме; уяснение 
признаков слова: единство 
звучания, написания  
и значения; определение ударе- 
ния в словах; логические – осу- 

ществление 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 ег ул я ти вн ые : осмысливать 

учебный материал; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства; организовывать свою 

учебную деятельность. 

К ом м ун ик ати вны е : 

оперировать диалогической 

формой речи; формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; осуществ-

лять отбор соответствующих 

языковых средств; выражать 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи; составление плана 
действий; активизация 
знаний о правилах 
переноса слов, об 
определении ударного 
слога. 
Коллективная (групповая) 

– обсуждение представ-

ленных текстов; обоснова-

ние вывода о необходи-

мости умения писать без 

ошибок (с опорой на 

тексты); наблюдение над 

изменением смысла слов 

при изменении их форм; 

постановка ударения в 

словах; выявление места  

в слове, где можно 

допустить ошибку; выбор 

правильного прове-

рочного слова; отработка 

техники письма и вырази-

тельного осмысленного 

чтения. 

Индивидуальная – участие  

в проблемном диалоге;  

упражнение в создании 

своих высказываний с 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Зачем писать 
правильно?», 
«Разгадай  
кроссворд», 

«Выбери  

проверочное 

слово», 

«Поставь знак 

ударения». 

Спи- 

сывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

предложений  

и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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мысли последовательно, точно и 

ясно; соблюдать нормы речевого 

этикета и чистоту произношения.  

Ли чн о стны е : расширяют позна- 

вательные интересы, учебные  

мотивы; осуществляют 

самоконтроль: соотносят 

собственный ответ с 

предложенным вариантом; 

обнаруживают умение преодоле- 

вать трудности; оценивают свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность;  

выражают желание осваивать 

новые действия, достигать 

положительных результатов труда 

опорой на текст, на основе 

собственного опыта; 

применение алгоритма 

порядка действий при 

списывании; 

осуществление 

развернутых действий 

контроля и самоконтроля; 

соблюдение режима труда 

87.  Речевой 

этикет: слова  

извинения в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописани

я безударного 

проверяемого 

гласного в 

корне  

слова  

 Языковые 

средства, 

которые 

используются 

при извинении. 

Многозначные 

слова, их 

употребление  

в речи. 

Ознакомление 

с правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в 

корне слова. 

Устойчивые 

сочетания. 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 

ные – 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; логические 

– аналитический разбор речевых 

ситуаций с целью выбора 

адекватных высказываний, в 

которых содержится извинение; 

проведение звукового анализа 

(соотнесение слова со звуковой 

Фронтальная – 

составление плана 

действий в ходе решения 

учебной задачи; 

активизация 

представления о понятии 

многозначные слова. 

Коллективная (групповая) 

– рассмотрение ситуаций 

использования слов 

извинения; совместная 

словарноорфографическая 

работа; употребление в 

речи слов, сходных по 

звучанию, но различных 

по написанию, 

определение причин 

возможной ошибки при 

Дидактичес-

кие игры  

и 

упражнения: 

«Выбери 

вариант 

извинения», 

«Аукцион 

омофонов», 

«Объясни 

значение», 

«Придумай 

предложения»

. Спи- 

сывание  

с печатного 

текста. 

Чтение 

Индивидуаль

ная  

(графические 

задания) 
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Звуковой 

анализ. Расши- 

рение 

активного и 

пассивного 

словаря 

моделью). 

Р ег ул я ти вн ые : опираться на 

выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою 

деятельность; сопоставлять 

выполненную работу с образцом; 

вносить коррективы в действия с 

учетом допущенных неточностей 

и ошибок. 

К ом м ун ик ати вны е : излагать 
мысли точно, ясно и просто; 
осознавать цели и ситуации 
общения; использовать в речи 
языковые средства, соответствую-
щие коммуникативным условиям; 
соблюдать нормы речевого 
этикета и чистоту произношения.  
Ли чн о стны е : проявляют 
учебно-познавательный интерес; 
владеют элементарными 
приемами самооценки результатов 
деятельности по предложенным 
критериям и заданному алгоритму 
работы; понимают и осознают 
необходимость выполнения 
учебных требований 

записи этих слов; 

упражнение по отработке 

правила правописания 

безударного проверяемого 

гласного в корне слова; 

работа с устойчивыми 

сочетаниями. 

Индивидуальная – 
преобразование 
информации, полученной 
из рисунка, в текстовую 
задачу (определение 
значения слова); подбор 
слов к соответствующим 
звуковым моделям; 
отработка навыков 
грамотного письма и 
техники чтения 

предложений  

и текстов 

88.  Речевая 
ситуация: 
выбор 
адекватных 
языковых 
средств при 
общении с 
людьми 
разного  
возраста. 
Повторение 
функций ь  

 Выбор точных 
языковых 
средств в зави- 
симости от 
ситуации 
общения. 
Многозначные 
слова. Роль 
звуков в 
словах. 
Основные 
функции ь – 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – практическое овладение  
речевыми нормами, соответствую-
щими заданным ситуациям 
общения; уяснение понятия 
транскрипция; освоение записи 
транскрипции слова; осмысление 
толкования многозначного слова в 
контексте; различение функций ь; 
логические – осуществление 
анализа речевых ситуаций, в 
которых выбор языковых средств 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий; актуализация 
знаний о роли ь в словах. 
Коллективная – 
тренировка умения 
правильно вести  
диалог с соблюдением 
соответствия речевого 
словаря ситуации и 
собеседнику; 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Какой 
вопрос  
можно 
задать?»,  
«Запиши 
транскрипци
ю», «Объясни  
значение», 

Индивидуаль
ная 
(графические 
задания) 
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показатель 
мягкости  
предшествующ
его согласного  
и разделитель. 
Знакомство  
с 
транскрипцией. 
Звуковой  
анализ слова. 
Приемы и 
последователь 
ность 
правильного  
списывания 
текста 

зависит от возраста собеседника; 
проведение звукового анализа 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : осмысливать 
учебный материал; учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия; работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства; 
организовывать свою учебную 
деятельность. 
К ом м ун ик ати вны е : 
оперировать монологической и 
диалогической формой речи; 
осуществлять отбор 
соответствующих языковых 
средств при сравнении 
отличительных признаков 
объектов; соблюдать 
орфографические нормы 
произношения. 
Ли чн о стны е : сохраняют моти- 
вацию к учебе; ориентируются  
на понимание причин успеха  
в практической деятельности; 
вырабатывают адекватную 
позитивную самооценку; 
проявляют интерес к учебному 
материалу, освоению новых 
действий 

осуществление звукового 
анализа слов; отработка  
навыков правописания 
слов с разделительным ь; 
ознакомление со значком 
транскрипции, 
использование 
транскрипции при 
решении практических 
задач; определение в 
тексте значения слов, 
сходных по звучанию и 
написанию.  
Индивидуальная – 
накопление опыта 
уместного использования 
средств устного общения 
в разных речевых 
ситуациях; списывание с 
печатного текста, 
соблюдение 
гигиенического режима 
при чтении и письме 

«Выпиши 
слова 
парами». 
Списывание с 
печатного  
текста. 
Чтение 
предложений 
и текстов 

89.  Речевая 
ситуация: 
поздравление 
и вручение 
подарка. 
Повторение 
функций ь и 
порядка 
действий при 
списывании 

 Языковые 
средства, 
которые 
исполь- 
зуются при 
поздравлении. 
Правописание 
ь в словах. 
Функции ь.  
Классификация 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – освоение умений выбирать 
адекватные языковые средства 
при поздравлении и вручении 
подарка; различение функций ь на 
практике; приобретение умений 
подписывать поздравительную 
открытку; овладение навыком 
работы по восстановлению 
деформированного текста 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи;  
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 
Коллективная – отработка 
умения правильно 
использовать языковые 

Дидактичес-
кие игры  
и упражне- 
ния: 
«Поздравь 
друга», «В 
гостях  
у Мягкого 
знака», «За- 
полни 

Индивидуаль
ная 
(графичес- 
кие задания, 
самостоятель
ная работа) 
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 слов. 
Написание 
поздравительно
й открытки. 
Восстановлени
е 
деформированн
ого текста. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

повествовательного характера; 
логические – осуществление 
анализа текстов поздравительных 
открыток; формулирование 
правила речевого поведения 
(предпочтительно самостоятельно 
писать поздравление, чем дарить 
открытку с готовым текстом). 
Р ег ул я ти вн ые : адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей и условиями ее 
реализации; анализировать 
собственную работу; вносить 
необходимые коррективы. 
К ом м ун ик ати вны е : 
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. 
Ли чн о стны е : сравнивают 
разные точки зрения; считаются с 
мнением другого человека; 
проявляют доброжелательность в 
споре; выражают интерес к 
освоению новой информации; 
стремятся к улучшению 
результатов труда 

средства при 
поздравлении и вручении 
подарка; составление 
поздравительного текста 
для открытки 
имениннику; упражнение 
в правописании ь в 
словах; различение 
функций ь на основе 
определения орфограммы 
в слове; постановка знаков 
препинания в конце 
предложений.  
Индивидуальная – 
нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям 
(ь обозначает мягкость 
предшествующего 
согласного звука); работа 
над восстановлением 
порядка предложений в 
деформированном тексте; 
составление письменного 
ответа на выбранный 
вопрос; списывание с 
печатного текста 

пропуски», 
«Ответь 
на вопрос». 
Самостоятель
ная  
работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

90.  Точность  
и 
правильност
ь речи. 
Повторение 
звукового 
анализа и 

 Что делает 
нашу речь 
понятной  
и точной. 
Слова, которые 
не называют 
предметы, их 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
выражать свои мысли точно, 
правильно, соблюдая логику 
изложения; ознакомление с 
употреблением слов, которые не 
называют предметы, их признаки 

Фронтальная – 
составление плана и 
последовательности 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
словах, которые нельзя 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Что  
мешает  
понять?», 

Индивидуаль

ная 

(графические 

задания) 
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правила пе- 
реноса слов  
 

признаки или 
количество, а 
только указы- 
вают на них.  
Звуковой 
анализ. 
Перенос слов. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

или количество, а только 
указывают на них; установление 
соотношения звукового и 
буквенного состава слова; 
логические – осуществление 
анализа текста, в котором 
нарушены точность и 
правильность речи; проведение 
звукобуквенного анализа слов. 
Р ег ул я ти вн ые : ставить 
учебную 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 ом м ун ик ати вны е : владеть  
монологической и диалогической 
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. 
Ли чн о стны е : применяют при- 
обретенные навыки в практи-
ческой деятельности; используют 
усвоенные приемы работы 
для решения поставленных 
учебных задач; осуществляют 
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

переносить. 
Коллективная (групповая) 
– совместная работа по 
проведению анализа 
текста, выявление и 
исправление речевых 
ошибок; отработка умения 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; определение 
соотношения звукового и 
буквенногосостава слова. 
Индивидуальная – 
накопление опыта 
общения и устной 
передачи информации; 
нахождение в тексте  
слов, в которых есть звук 
[й’], и определение буквы,  
которая его обозначает; 
использование правила  
переноса слов; проведение 
проверки заданий с 
внесением коррективов; 
соблюдение режима труда 

«Чей отзыв 
лучше?»,  
«Выпиши 
слова», 
«Раздели  
слова для 
переноса».  
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

91.  Речевая 
ситуация: 
уточнение 
зна- 
чения  

 Языковые 
средства, 
которые 
используются 
при обращении 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением 
составлять небольшое 
монологическое высказывание о 
театре; освоение практических 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Посе- 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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незнакомых 
слов. 
Знакомство с 
правилом 
правописани
я сочетаний 
чк – чн  
 

с просьбой. 
Составление 
небольшого 
высказывания 
о театре. 
Значение  
слова. 
Сочетания чк – 
чн. Частичный 
звуковой 
анализ.  
Различение 
твердых и 
мягких  
согласных 
звуков. 
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

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; логические – 
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 ег ул я ти вн ые : принимать  
и сохранять учебную задачу; 
составлять план и последователь-
ность работы; удерживать 
внимание при выполнении 
необходимых действий; оценивать 
собственную речь и речь 
собеседника с точки зрения 
соблюдения грамматических и 
этических норм. 
К ом м ун ик ати вны е : 
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. 
Ли чн о стны е : осознают необхо- 
димость самосовершенствования; 
проявляют устойчивое стремление 
к процессу общения, заинтересо- 
ванность в получении совета 
с целью улучшения учебных 

актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение 
представлен- 
ных текстов; нахождение  
и исправление ошибок, 
нарушающих 
правильность речи; работа 
над составлением  
рассказа о театре; разбор  
значения слов; совместное 
выведение правила о 
правописании сочетаний 
чк – чн на основе 
рассуждений; применение 
данного правила при 
классификации слов по 
заданным основаниям; 
списывание с печатного 
текста; выразительное 
осознанное чтение. 
Индивидуальная – участие  
в проблемном диалоге; 
упражнение в создании 
своих высказываний с 
опорой на текст, на основе 
собственного опыта; 
применение алгоритма 
порядка действий при 
списывании; 
осуществление 
развернутых действий 
контроля и самоконтроля; 
соблюдение режима труда 

щение 
театра», 
«Отгадайте, 
кто это», «Кто 
больше 
запомнит 
слов?»,  
«Выбери  
нужные  
слова»,  
«Запиши  
слова в две 
группы». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 
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результатов; обнаруживают 
настойчи- вость и терпение 
в преодолении трудностей 

92.  Речевая 
ситуация: 
использовани
е интонации 
при общении. 
Знакомство 
со словами, 
близкими по 
значению  
 

 Правильная 
интонация при 
общении. 
Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить 
восторг. 
Многозначност
ь. Выбор 
контекстуальн
ых синонимов. 
Звукобуквенны
й состав  
слов. Сочета- 
ния чк – чн.  
Расширение 
активного  
и пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучеб- 
ные – овладение умением менять 
интонацию при чтении текста для 
выражения различных чувств; 
осуществление выбора языковых 
средств, передающих восторг; 
осмысление толкования много- 
значного слова в контексте; 
наблюдение за словами, сходными 
по значению, и их употреблением 
в речи; логические – 
осуществление звукобуквенного 
анализа (определение 
соотношения звукового и 
буквенного состава слова); 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : опираться на 
выделенные учителем ориентиры 
действия; планировать свою 
деятельность согласно заявленной 
задаче; сопоставлять 
выполненную работу с образцом; 
вносить необходимые коррективы 
в действия после его завершения 
с учетом характера допущенных 
ошибок. 
К ом м ун ик ати вны е : правильно 
использовать речевые средства 
(логическое ударение, паузы, 
тембр голоса, мимику, жесты, 
движения) при устном общении; 
выражать свои мысли 
последовательно, четко и ясно; 
соблюдать грамматические и 
орфоэпические нормы устной 
речи. 

Фронтальная – составле- 
ние плана действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний о 
средствах выразитель-
ности устной речи (тон, 
паузы, темп, громкость). 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение значимости 
интонационной вырази-
тельности речи с опорой 
на примеры из текста; 
наблюдение за измене-
ниием интонации при 
чтении для выражения 
различных чувств; 
осмысление значения 
слова в контексте; 
наблюдение за употреб-
лением в речи слов, 
сходных по значению 
(термин синонимы не 
используется). 
Индивидуальная – участие  
в проблемном диалоге; 
деление слов для 
переноса; упражнение в 
записи слов с сочета-
ниями чк – чн; 
определение общего звука 
для каждой группы слов  
с осмыслением вывода, 
что произношение и 
написание слова не всегда 
совпадают; отработка 
навыков грамотного 
письма и техники 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«В гостях у 
Петрушки», 
«Объясни 
значение 
слова»,  
«Подбери 
примеры 
слов, близких 
по зна- 
чению», 
«Определи 
общий звук», 
«Заполни 
пропуски», 
«Образуй 
новые слова 
по образцу». 
Чтение 
предложений 
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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Ли чн о стны е : расширяют 
познавательные интересы, 
учебные мотивы; работают по 
заявленному заданию самостоя-
тельно; осуществляют самоконт-
роль работы; проявляют прилежа-
ние в учебе; выражают желание 
осваивать новые приемы и дейст-
вия, улучшать результаты труда 

выразительного чтения 

93.  Речевая 
ситуация: 
составление 
краткого 
рассказа об 
увиденном. 
Повторение 
звукового 
анализа, 
отработка  
умения  
задавать 
вопросы к 
словам и 
порядка 
действий при 
списывании  

 Составление  
небольших рас-
сказов. 
Правильная 
интонация. 
Языковые 
средства, 
позволяющие 
выразить свои 
впе- 
чатления 
т просмотренно
го спектакля. 
Точность и 
выразительност
ь речи.  
Звуковой 
анализ слова. 
Слова, 
называющие 
действия. 
Приемы и 
последовательн
ость 
правильного 
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– овладение умением составлять 
небольшое монологическое 
высказывание, отражающее 
впечатления от увиденного; 
осуществление выбора 
соответствующих языковых 
средств и интонации; проведение 
поиска слов, отвечающих на 
заданный вопрос; логические – 
осуществление анализа различных 
типов текстов: описание, 
повествование, рассуждение 
(термины не используются); 
проведениезвукового анализа 
слов. 
Р ег ул я ти вн ые : удерживать 
цель деятельности до получения ее 
результата; анализировать 
собственную работу, вносить 
изменения в действия с учетом 
возникших трудностей. 
К ом м ун ик ати вны е : 
включаться в совместную работу 
по составлению рассказа; 
формулировать и обосновывать 
собственное мнение; соблюдать 
грамматические нормы устной и 
письменной речи. 
Ли чн о стны е : владеют 
элементарными приемами 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний об 
интонационном 
оформлении 
предложений. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение 
представленных текстов 
разных типов речи; работа 
над составлением 
небольших рассказов  
по предложенной теме  
с соблюдением точности  
и выразительности речи; 
отработка приемов 
звукового анализа слов; 
упражнение в 
правильности постановки 
вопросов к словам; 
тренировка навыков 
письма и техники чтения. 
Индивидуальная – чтение 
текстов; участие в 
проблемном диалоге; 
упражнение в создании 
высказываний на основе 
собственного опыта; 

Дидактичес-
кие игры  
и 
упражнения: 
«Отгадай!», 
«Расскажи, 
что видел», 
«Запиши по 
образцу», 
«Проведи  
звуковой  
анализ».  
Самостоятель
-ная  работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
самостоятель
ная работа) 
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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 основные 
правила гигиены чтения и письма 

выполнение письменных 
заданий с осуществлением 
развернутых действий 
контроля и самоконтроля 

94.  Научная  
и 
разговорная 
речь. 
Наблюдение 
за 
образованием 
слов и 
местом в 
слове, где 
можно 
допустить 
ошибку  

 Разные стили  
речи. Слово- 
образовательн
ые связи между 
словами. 
Разделительны
й ь. Запись 
транскрипций 
слов. Правило 
правописания 
безударного 
проверяемого 
гласного в 
корне слова. 
Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– уяснение понятий научная  
и разговорная речь; применение 
приема развернутого толкования 
для выявления словообразователь-
ных связей; освоение записи 
транскрипции слова; различение 
функций ь; логические – 
осуществление анализа текстов 
разговорной и книжной речи с 
целью определения ситуаций, в 
которых используется разговорная 
и научная речь.  
Р ег ул я ти вн ые : адекватно  
воспринимать комментарий 
результатов деятельности 
со стороны учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
выстраивать коммуникативно-
речевые действия; соблюдать 
грамматические и орфоэпические 
нормы устной речи. 
Ли чн о стны е : проявляют 
ответственное и прилежное 
отношение к самостоятельной 
деятельности; осознают 
необходимость самосовершенс-
твования; выражают желание 
осваивать новые приемы и 

Фронтальная – 
составление плана 
действий в ходе решения 
учебной задачи; 
актуализация знаний о 
речевых явлениях, когда 
буквы е, ѐ, ю, я 
обозначают два звука. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение отличий 
разговорной речи от 
научной; работа по 
выявлению словообразо-
вательных связей с опорой 
на прием развер-нутого 
толкования слов; 
упражнение в записи 
транскрипции слова.  
Индивидуальная – чтение 
текстов; использование 
правила правописания 
безударного проверяемого 
гласного в корне слова; 
нахождение в тексте слов 
по заданным характерис-
тикам (с разделительным 
ь)  

Дидактичес-
кие игры 
и 
упражнения: 
«Задания 
от гнома 
Говоруна», 
«Догадайся!»,  
«Выпиши 
слова с раз- 
делительным 
ь»,  
«Запиши 
транскрипци
ю слова». 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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действия, достигать 
положительных результатов труда 

95.  Письменная 
речь: 
написание 
писем. Зна- 
комство  
с изме- 
няемыми и 
неизменяемы
ми словами 

 Передача в 
письме своего 
отношения к 
увиденному. 
Неизме- 
няемые слова.  
Слова, назы- 
вающие 
предметы и 
признаки. 
Восстановлени
е 
деформированн
ых 
предложений. 
Расширение 
активного и 
пассивного 
словаря. 
Письмо 
предложений  
с соблюдением 
гигиенических 
норм 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– овладение умением передавать в 
письме свое отношение к 
увиденному; наблюдение за 
неизменяемыми словами и 
правилами их употребления в 
речи; освоение навыка работы по 
восстановлению деформирован-
ных предложений; выявление 
слов, отвечающих на заданный 
вопрос; логические – 
осуществление анализа текста, 
интерпретация информации,  
представленной в неявном виде; 
использование алгоритма порядка 
действий при списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать  
и сохранять учебную задачу,  
искать пути ее решения; 
применять освоенные способы 
действия; оценивать собственную 
речь и речь собеседника с точки 
зрения соблюдения граммати-
ческих и орфоэпических норм. 
К ом м ун ик ати вны е : 
использовать в речи языковые 
средства, соответствующие цели и 
условиям общения; оформлять 
свою мысль в устной и письмен-
ной форме речи; выбирать 
правильную интонацию, логичес-
кое ударение. 
Ли чн о стны е : проявляют 
устойчивое стремление к процессу 
общения, заинтересованность в 
получении совета с целью 
улучшения учебных результатов; 
обнаруживают настойчивость и 

Фронтальная – составле- 
ние плана и последова-
тельности действий в ходе 
решения учебной задачи; 
актуализация знаний об 
употреблении заглавной 
буквы в словах. 
Коллективная (групповая) 
– обсуждение представ-
ленного текста; 
упражнение в передаче 
своего отношения 
к увиденному в 
письменной форме (в 
форме письма); 
ознакомление с правила-
ми употребления 
неизменяемых слов; 
отработка умения задавать 
к словосочетаниям с 
неизменяемыми словами 
вопросы кто? и какой?; 
осуществление 
коллективной проверки 
работы по восстановле-
нию деформированных 
предложений. 
Индивидуальная – чтение 
текстов; участие в 
проблемном диалоге; 
упражнение в создании 
высказываний на основе 
собственного опыта; 
усвоение особенностей 
неизменяемых слов; поиск 
слов, отвечающих на 
заданные вопросы; 
отработка навыков 

Дидактически
е игры 
и упражнения
: «Поход в 
зоопарк»,  
«Письмо  
бабушке», 
«Соедини  
начало и 
конец 
предложений
», «Спиши  
сочетания 
слов». 
Списывание  
с печатного 
текста. 
Чтение 
предложений  
и текстов 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания) 
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терпение в преодолении 
трудностей 

грамотного письма  

96.  Речевая 
ситуация: 
составление 
краткого  
рассказа о 
летнем 
отдыхе. 
Комп- 
лексное 
повторение 
пройденного  

 Составление  
небольших рас-
сказов. 
Различение 
звонких  
и глухих 
согласных. 
Звуковой 
анализ слова.  
Синонимы.  
Замена слов  
в предложе-
нии. Приемы и 
последователь-
ность 
правильного  
списывания 
текста 

П озн ав ат ельн ы е : общеучебные 
– 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 
использованием в речи; 
осуществление выбора знака 
препинания в конце предложения 
в зависимости от интонации; 
логические – проведение звукового 
анализа слов; использование 
алгоритма порядка действий при 
списывании. 
Р ег ул я ти вн ые : применять 
освоенные способы действия; 
адекватно воспринимать 
комментарий результатов 
деятельности со стороны учителя. 
К ом м ун ик ати вны е : 
участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов; строить 
понятные для слушателей 
высказывания; уметь задавать 
уточняющие вопросы; 
формулировать простые выводы; 
использовать в речи языковые 
средства, соответствующие цели и 
условиям делового общения; 
правильно оформлять свою мысль 
в устной форме речи. 
Ли чн о стны е : применяют 
приобретенные навыки в 
практической деятельности; 
используют усвоенные приемы 

Фронтальная – 
постановка учебной 
задачи, определение 
последовательности  
промежуточных целей;  
актуализация знаний  
об интонационном 
оформлении восклица--
тельных предложений. 
Коллективная (групповая) 
– работа над составлением  
небольших рассказов по  
предложенной теме с 
соблюдением интонаци-
онной выразительности 
речи; упражнение в 
использовании синони-
мов в речи (замена слов в 
предложении); осуществ-
ление выбора знака 
препинания в конце 
предложения в зависи-
мости от интонации. 
Индивидуальная – интер- 
претирование информа-
ции, представленной в 
неявном виде (нахожде-
ние ошибки при 
сопоставлении рисун- 
ка и неправильно состав- 
ленной звуковой модели  
слова); определение 
последовательности 
выполнения действий при 
выявлении места 
возможной ошибки  
в написании слова 

Дидактичес-
кие игры и 
упражнения: 
«Замени одни  
слова 
другими», 
«Как найти 
проверочное  
слово?», 
«Составь 
модели слов», 
«Заполни  
пропуски», 
«Вставь 
пропущенные 
буквы». 
Самостоятель
ная работа: 
списывание с 
печатного 
текста 

Индивидуаль
ная  
(графические 
задания, 
само- 
стоятельная 
работа) 
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работы для решения учебных 
задач; осуществляют 
самоконтроль при выполнении 
письменных заданий 

 

Тематическое планирование учебного материала 
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Предмет: технология 

Класс: 1 Б 
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Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Лутцева Е.А.  Программа 1 – 4 классы Технология  : УМК «Начальная школа XXI века» / Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-Граф, 2013. 

2. Лутцева Е.А.  Технология. Сценарий уроков. Органайзер для учителя : 1 класс /Е.А. Лутцева    – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Лутцева Е.А. Технология : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е Е.А. Лутцева  – М. : Вентана-Граф, 2012. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 
В XXI в. технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным 

внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 
потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, 
владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания. 
            Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды 
обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 
технологическом мире. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 
Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, т. 

е. технологические знания и умения, как в узком, так и в широком смысле.  
В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире 

профессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также 
созданной мыслью и руками человека-творца. 
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Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности 
(в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом основными критериями 
успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться 
различными источниками информации для решения насущных проблем. 
Курс «Технология» носит интегрированный характер.  
Курс «Технология» рассчитан на 31 ч. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 
обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие 
закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им 
спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

 
Цель  курса: 
1) сохранить у ребёнка целостное восприятие окружающего мира и вместе с тем помочь ему осознать себя частью этого мира; 
2) научить различать мир естественной природы и рукотворный мир; 
3) укрепить в каждом ученике веру в себя, в свои возможности познавать мир и преобразовывать его по законам красоты; 
4) раскрыть уязвимость, хрупкость природы и последствия разумной и неразумной деятельности человека (и своего поведения в том числе) при её 
освоении; 
5) воспитать уважение к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 
6) пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для родных, друзей и других людей; 
7) развить творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать, 
анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии учителя); поддерживать стремление искать и решать доступные конструкторско-
технологические задачи. 
 
Задачами курса являются: 
1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 
материальной культуре; 
 2) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 
3) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 
конструкторского мышления в частности); 
4) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия  
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 
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человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 
проектов; 
5) воспитание экологически разумного отношения к природным  ресурсам, умения  видеть  положительные  и  отрицательные стороны технического 
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 
6) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 
7) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 
различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и 
гуманитаризации и технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое 
мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 
знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими 
знаниями, умениями и навыками. 

В 1 классе в разделе «Человек в окружающем мире» показываются связь природы и человека, его созидательная деятельность и её результаты, 
природа как источник вдохновения для человека-созидателя и источник природного сырья для человека-производителя. Учитывая возрастные 
особенности детей, которые ближе к дошкольникам, больше внимания уделено эмоционально-личностному компоненту, воспитанию в каждом уче-
нике веры в свои возможности, потребности в созидании не только для себя, но и для других (близких, знакомых и незнакомых), раскрытию красоты 
окружающего мира. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется 
в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 
 

Результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 
успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как 
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 
профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
 

Планируемые результаты 



717 

 

 
Результаты обучения содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Основными результатами обучения технологии являются:  
1) начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и 
отделка изделий и др.);  
2) начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 
поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 
В результате обучения в первом классе ученик будет: 

Иметь представление: 
1) о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 
2) о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
3) о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 
4) о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 
5) о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье. 

 
Знать: 

1) что такое деталь (составная часть изделия); 
2) что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и многодетальными; 
3) какое соединение деталей называют неподвижным; 
4) виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия — на уровне общего представления; 
5) последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
6) способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
7) способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
8) виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её варианты; 
9) названия и назначение различных машин, ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 
10) правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами. 

 
Уметь: 
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1) наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
2) различать материалы и инструменты по их назначению; 
3) различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 
4) качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 
ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия аппликациями, прямой строчкой и её вариантами; 
5) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
6) безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 
7) выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
8) выполнять инструкции при решении учебных задач; 
9) осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами; 
10) соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
11) осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) выполнения домашнего труда (самообслуживание); 
2) соблюдения правил личной гигиены и безопасных  приёмов работы с материалами, инструментами; 
3) создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
4) осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

Общетрудовые умения 
 

Под контролем учителя: 
рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом. 
 

С помощью учителя: 
проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество 
(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными практическими заданиями. 
 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии выделяется: 
 
общее число часов в год – 31 ч, 
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число часов и занятий в неделю – 1 ч, 
периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
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Содержание программы 
 
 

Технология 
(1 час в неделю, всего 33 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).  
Основы культуры труда, самообслуживания. 

 

Рукотворный мир как 
результат труда человека. 
1ч 

Мир природный и рукотворный. Человек – творец и 
созидатель, создатель духовно-культурной и 
материальной среды. Роль и место человека в 
окружающем ребенка мире. Гармония 
сосуществования человека и окружающего мира. 
Уязвимость и хрупкость природы и роль человека в 
разумном и неразумном ее освоении. Влияние 
неразумной деятельности человека на его существо-
вание. Человеческая деятельность утилитарного и 
эстетического характера. Созидающая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения.  

Наблюдать связи человека с природой и предметным 
миром, предметный мир ближайшего окружения, 
конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, традиции и творчество мастеров родного края. 
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 
предметов быта. 
Анализировать предлагаемые задания: понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических результатов в 
зависимости от характера выполняемых действий. 
Отбирать и использовать необходимую информацию из 
учебника. 
Планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать своё 
рабочее место, рационально размещать материалы и 
инструменты, соблюдать приёмы безопасного и 
рационального труда; работать в малых группах. 
Оценивать результат деятельности, проверять изделие в 
действии. 
Обобщать (осознавать) то новое, что 
усвоено. 

Трудовая деятельность в 
жизни человека. Основы 
культуры труда. 1ч 

Мастера, их профессии и виды изготавливаемых 
изделий в зависимости от условий конкретной 
местности. Профессии людей из ближайшего 
окружения ребёнка. 
Организация рабочего места, рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. 
Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. 

Природа в 
художественно-
практической 
деятельности человека. 2ч 

Выражение связи человека и природы через 
предметную среду, декоративно-прикладное 
искусство. 
Гармония предметного мира и природы, её 
отражение в народном быту и творчестве. 
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Использование форм и образов природы в создании 
предметной среды (в лепке, аппликации). 

Природа и техническая 
среда. 1ч 

Человек – наблюдатель и изобретатель. 
Машины и механизмы – помощники человека, их 
назначение. 
Проблемы экологии. Эмоциональное и словесное 
выражение своего отношения к позитивным и 
негативным явлениям действительности. 

Дом и семья. 
Самообслуживание. 1ч 

Декоративное оформление культурно-бытовой 
среды.  
Деятельность учащихся по созданию и сохранению кра-
соты (эстетики) окружающего мира: поддержание 
чистоты во внешнем виде, на рабочем месте, в 
помещениях и во дворе; бережное, доброжелательное 
и внимательное отношение к близким, окружающим, 
животным; стремление быть полезным окружающим.  
Самообслуживание (поддержание чистоты, 
опрятность), хозяйственно-практическая помощь 
взрослым. 
Растения в доме (уход за растениями). 
Коммуникативная культура, предметы и изделия, 
обладающие коммуникативным смыслом (открытки, 
сувениры, подарки и т.п.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, 
происхождение и 
использование 
человеком. 1ч 

Материалы, из которых сделаны, окружающие 
ребёнка предметы (на уровне названий): бумага, 
пластилин, глина, ткань и др. 
Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий 
картон, пластические материалы (глина, пластилин), 
природные материалы. Их свойства: цвет, 
пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость,  
коробление (для бумаги и картона).  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 
фактура, форма и др.), технологические свойства – способы 
обработки материалов (выделение деталей, 
формообразование, сборка, отделка), конструктивные 
особенности используемых инструментов (ножницы), 
чертёжных инструментов (линейка), приёмы работы 
приспособлениями (шаблон) и инструментами. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
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Сбор и сушка природного материала. 
Разнообразие тканей, их использование. 
Основные свойства тканей: толщина, прочность, 
эластичность. 
Использование свойств материалов в различных 
изделиях, их конструктивные и декоративные 
свойства. 
Выбор материалов по их свойствам и в зависимости 
от назначения изделия. 
Подготовка материалов к работе. 
Бережное использование и экономное расходование 
материалов. 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий, выделять известное и неизвестное, осуществлять 
практический поиск и открытие нового знания и умения. 
Создавать мысленный образ конструкции с учётом 
поставленной конструкторско-технологической задачи или с 
целью передачи определённой художественно-
стилистической информации; воплощать мысленный образ 
в материале, соблюдая приёмы безопасного и 
рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ, создание и 
практическая реализация окончательного образа объекта, 
определение своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке. 

Инструменты и 
приспособления для 
обработки материалов. 2ч 

Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 
функциональное назначение, устройство.  
Правила рационального и безопасного 
использования инструментов и приспособлений. 

Общее представление о 
технологическом 
процессе. 2ч 

Представление об устройстве и назначении изделий, 
подборе материалов и инструментов (в зависимости 
от назначения изделия и свойств материала), 
последовательность практических действий и 
технологических операций. 
Связь и взаимообусловленность свойств 
используемых учащимися материалов и 
технологических приёмов их обработки. 

Технологические 
операции ручной 
обработки материалов 
(изготовление изделий из 
бумаги, картона, ткани и 
др.) 7ч 

Унифицированные технологические операции: 
разметка, разделение заготовки ни части, 
формообразование детали, соединение деталей, 
отделка, приёмы. 
Разметка сгибанием, свободным рисованием, по 
шаблону, трафарету, на глаз (пластилин).  
Использование предметной инструкции. 
Экономная разметка материала. Разделение 
заготовки на части отрыванием, разрыванием по  
линии сгиба, резанием ножницами.  
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Подбор материалов и инструментов. 
Формообразование деталей сгибанием. 
Сборка изделия: клеевое соединение деталей 
(наклеивание мелких и средних по размеру деталей). 
Сушка плоских изделий под прессом. 

Графические 
изображения в технике и 
технологии.4ч 

Отделка (изделия, деталей) аппликацией, прямой 
строчкой. 
Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж. 
Линии чертежа. 

3. Конструирование и моделирование. 

Изделие и его 
конструкция. 1ч 

Деталь как составная часть изделий. 
Конструкция изделия; виды конструкций и способы 
их сборки; изготовление изделий с различными 
конструктивными особенностями. 
Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 
сборки.  
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями. 
Конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий: определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 
замыслом, реализовывать замысел, используя 
необходимые конструктивные формы и декоративно-
художественные образы, материалы и виды конструкций. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи. 
Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ: принятие идеи, 
создание и практическая реализация окончательного образа 
объекта, определение своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке. 

Элементарные 
представления о 
конструкции. 2ч 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, 
соединение подвижное и неподвижное). 

Конструирование и 
моделирование 
несложных объектов. 7ч 

Конструирование и моделирование изделий на 
основе природных форм и конструкций (например, 
образы животных и растений в технике оригами, 
аппликация из геометрических фигур и пр.). 
Проектирование доступных по сложности 
конструкции изделий культурно-бытового и 
технического назначения. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе 
в рамках учебно – методического комплекта «Начальная школа 21 века» 

 
 

№ 
п\п 

 

Тема 
 урока 

 

Тип урока  
Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

 

Дата 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Содержание урока 
 

(Ученик должен знать) 
 

Личностные 
УУД 

 
 

Познавательные УУД 
 

 

Коммуникатив-
ные 
 УУД 

 

Регулятивные 
УУД 

 
 

 
 

 
 

1 Раздел программы: Что нас окружает. (2 часа) 

1 Мир 
рукотвор-
ный.  
Составляя-
ем осенний 
букет для 
друзей. 

Комбини-
рованный/ 
игровая         
(1 час) 

Мастера, их профессии и 
виды изготавливаемых 
изделий. Профессии 
людей из ближайшего 
окружения ребёнка. 
Рукотворный мир как 
результат труда 
человека. 
Созидающая деятельность 
человека и природа как 
источник его 
вдохновения. 
Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Организация рабочего 
места, рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. 
Знать: 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Формирова-
ние 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Синтез – составление 
целого из частей. 
Создание 
художественного 
образа. 
Ознакомление с 
новыми 
материалами и 
способами работы. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Обмен 
впечатлении-
ями об 
окружающей 
действитель-
ности. 
 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата. 
Оценка - 
осознание 
уровня и 
качества 
выполнения 
работы. 
Создание 
художественн
ого образа. 
Внесение 
дополнений в 
предлагаемую 
работу. 
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- об умельцах-специа-
листах, которых назы-
вают мастерами; 
- о профессии людей из 
ближайшего окружения 
ребёнка; 
- разнообразие 
предметов рукотворного 
вида; 
- общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира; 
- о выражении связи 
человека и природы 
через предметную среду, 
декоративно-прикладное 
искусство; 
- об организация 
рабочего места, 
рациональном 
размещении на рабочем 
месте материалов и 
инструментов. 

 

2 Окружаю-
щий мир 
надо 
беречь. 
Проблемы 
экологии.  
Как люди 
нашего 
города 
относятся к 
природе. 

Экскурсия/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Проблемы экологии. 
Уязвимость и хрупкость 
природы и роль человека 
в разумном и 
неразумном её освоении. 
Эмоциональное и 
словесное выражение 
своего отношения к 
позитивным и 
негативным явлениям 
действительности. 

Формирование 
установки на 
здоровый 
образ жизни. 
Формирование 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 
Эмоциональ-
ное и 
словесное 

Установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Выдвижение гипотез 
и их обоснование. 
Сохранение хрупкой 
красоты растений. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог, 

Целеполагание - 
постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 

Создание 
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Фантазии 
из листьев 
и цветов.  

Как люди нашего города 
относятся к природе. Как 
сохранить природу.  
Знать:  
- о  силах  природы,  их  
пользе и опасности для 
человека; 
- о влиянии техноло-
гической деятельности 
человека на окружающую 
среду и здоровье; 
- о бережном отношении 
к природе как источнику 
сырьевых ресурсов; 
- об использовании форм 
и образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликация). 
 
 

выражение 
своего 
отношения к 
позитивным и 
негативным 
явлениям 
действитель-
ности. 
 

Стремление 
украшать дом, 
создавать красивые 
вещи своими 
руками и радовать 
близких и друзей 
собственными 
работами. 
Правила поведения 
в общественных 
местах. 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем. 

художественн
ого образа. 
Ориентация на 
образец и 
правило 
выполнения 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) то 
новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

2 Раздел программы: Кто где живёт. (3 часа) 

3 Кто какой 
построил 
дом, чтобы 
поселиться 
в нём? 
Мой дом. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Человек – творец и 
созидатель, создатель 
духовно-культурной и 
материальной среды. 
Выражение связи 
человека и природы 
через вещи и 
предметную среду. 
Знать: 
- для чего нужны норы 
зверям, гнёзда – птицам; 
- какие дома строят люди; 
- назначение и 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Формирова-
ние 
адекватной и 
позитивной 
самооценки. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов. 
Назначение и 
конструкции жилищ 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Обсуждение 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Планирова-
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конструкции жилищ 
разных народов; 
- особенности 
архитектуры жилища, 
материалов, 
используемых в 
изделиях, их форме и 
отделке. 

разных народов. 
-Особенности 
архитектуры 
жилища, 
материалов, 
используемых в 
изделиях, их форме 
и отделке. 
Осуществление 
декоративного 
оформления и 
отделки изделия. 

назначения и 
конструкции 
жилищ разных 
народов. 

ние - 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
 

4 Если 
захочешь – 
сделаешь. 
Сделай 
свой класс 
чистым и 
красивым. 
Уход за 
комнатным
и растения-
ми. 

Практичес-
кая работа/ 
групповая 
(1 час) 

Деятельность учащихся по 
созданию и сохранению 
красоты (эстетики) 
окружающего мира: 
поддержание чистоты во 
внешнем виде, на 
рабочем месте, в 
помещениях и во дворе; 
бережное, 
доброжелательное и 
внимательное 
отношение к близким, 
окружающим, животным; 
стремление быть полез-
ным окружающим.  
Растения и животные в 
доме (уход за 
растениями, 
животными). 
Знать: 
- о видах домашних дел; 
- как поддерживать 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Самообслуживание 
(поддержание 
чистоты, 
опрятность), 
хозяйственно-
практическая 
помощь взрослым. 
Бережное, 
доброжелательное 
и внимательное 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Осуществле-
ние сотрудни-
чества в 
процессе 
совместной 
работы. 
Распределение 
общего объёма 
работы. 

 
 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Организация 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 
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чистоту в доме, в классе 
или во дворе; 
- о хозяйственно-
практической помощи 
взрослым; 
- о том, как ухаживать за 
растениями и 
животными; 
- как работать в малых 
группах. 

отношение к 
близким, 
окружающим, 
животным; 
стремление быть 
полезным 
окружающим.  
 

5 Готовим 
праздник.  
Ждём 
гостей. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Коммуникативная 
культура, предметы и 
изделия, обладающие 
коммуникативным 
смыслом (сувениры, 
подарки). Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Безопасное обращение с 
режущими 
инструментами. 
Знать: 
- как накрыть праздни-
чный стол; 
- как помочь взрослым 
приготовиться к 
празднику; 
- как правильно выбрать и 
подарить подарок; 
- как организовать 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности. 
Эстетика рабочего 
места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Соблюдение при 
работе безопасных 
приёмов труда. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Организация 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 

 



730 

 

праздник; 
- как безопасно исполь-
зовать и хранить 
режущие инструменты; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

3 Раздел программы: Комплексная работа. (2 часа) 

6-7 Спектакль 
для гостей. 
Сказка 
«Колобок». 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(2 часа) 

Пластические 
материалы. 
Использование свойств 
материалов в различных 
изделиях. Подготовка 
материалов к работе. 
Эстетика рабочего места 
и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- что такое материал; 
- виды пластических 
материалов; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
ученика 
(внутренняя 
позиция 
школьника). 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности. 
Сравнение 
технологических 
процессов (этапов) 
изготовления 
поделок из разных 
материалов, 
определение их 
схожести. 
Организация 
рабочего места при 
работе с 
пластилином. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и со 
сверстниками. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Управление 
поведением 
партнёра, 
коррекция, 
оценка его 
действий. 
Групповая 
работа 
(радоваться 
вместе и 
радовать 
других). 
Распределение 
общего объёма 
работы. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие резуль-тата. 
Сличение 
способа дейст-
вий и его ре-
зультата с 
заданным 
эталоном с 
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целью обнару-
жения откло-
нений и отли-
чий от 
эталона. 

4 Раздел программы: Азбука мастерства. (7 часов) 

8 Из чего 
сделан 
рукотвор-
ный мир?  

Экскурсия/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Человек – творец и 
созидатель. Созидающая 
деятельность человека и 
природа как источник его 
вдохновения. 
Человеческая деятель-
ность утилитарного и 
эстетического характера.  
Знать: 
- отличия мира природ-
ного от мира рукотвор-
ного; 
- из каких материалов 
сделаны творения 
человеческих рук. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
ученика 
(внутренняя 
позиция 
школьника). 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Проблема 
существования 
предметного, 
рукотворного мира, 
жизненных и 
эстетических 
потребностей 
людей. 
Виды материалов. 
Правила поведения 
в общественных 
местах. 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Организация и 
выполнение 
учебной 
деятельности 
в 
сотрудничеств
е с учителем. 
 

 

9 Подсказы-
вает 
природа. 
Свойства 
материала. 
Поделки из 
природных 

Исследова-
ние/ 
интерактив
-ная 
(1 час) 

Гармония сосущество-
вания человека и 
окружающего мира. 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Декоративное оформ-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблемы 
творческого и 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 

Саморегуляция 
как 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию и к 
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материа-
лов. 

ление и отделка 
изделия. 
Знать: 
- разные виды 
материалов; 
- как объединять 
предметы по общему 
признаку; 
- конструктивные и 
декоративные особен-
ности предметов быта; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- последовательность 
практических действий. 

поискового 
характера. 
Декоративное 
оформление и 
отделка изделия. 
Предметный мир 
ближайшего 
окружения детей.  
Традиции и 
творчество мастеров 
родного края. 
Декоративное 
оформление и 
отделка изделия. 
Исследование 
свойств материалов. 

условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-
тельное  
общение со 
сверстниками. 
 

преодолению 
препятствий. 
Предвосхищен
ие результата. 

10 Как 
устроены 
разные 
изделия?  

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Деталь как составная 
часть изделий. 
Конструкция изделия; 
виды конструкций. 
Знать: 
- что такое деталь 
(составная часть 
изделия); 
- что такое конструкция и 
что конструкции изделий 
бывают простыми и 
сложными, 
однодетальными и 
многодетальными. 
 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Анализ с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Сравнение с целью 
выявления черт 
сходства и черт 
различия, 
соответствия и 
несоответствия. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Деталь как 

Постановка 
вопросов. 
Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Организация  
учебной 
деятельности 
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составная часть 
изделий. 
Конструкция 
изделия; виды 
конструкций. 

тельное  
общение со 
сверстниками. 
 

в 
сотрудничеств
е с учителем. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

11 Целое и 
части. 
Изделие и 
его детали.  
Пластилин- 
волшеб-
ник. Ваза. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Цельная конструкция и 
её детали, способы 
сборки. 
Конструкция изделия 
(разъёмная, 
неразъёмная, 
соединение подвижное 
и неподвижное). 
Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- виды конструкций 
изделий; 
- инструменты и 
приспособления для 
работы с пластическими 
материалами; 
- как осуществлять 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме. 
Построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Синтез – составление 
целого из частей. 
Классификация 
предметов по 
конструктивным 
признакам. 
 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Владение 
монологичес-
кой и 
диалогической 
формами речи 
Доброжела-
тельное  
общение со 
сверстниками. 

Целеполагание 
- постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности дейст-
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декоративное 
оформление и отделку 
изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе. 

вий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Сличение 
способа 
действий и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

12 Шаг за 
шагом. 
Пластилин-
волшеб-
ник. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Работа с пластическими 
материалами. Отделка 
изделия. Эстетика 
рабочего места и 
рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов, 
приспособлений. 
Знать: 
- инструменты и 
приспособления для 
работы с пластическими 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблемы 
творческого и 
поискового 
характера. 
Сравнение 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Постановка 
учебной 
задачи. 
Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
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материалами; 
- как осуществлять 
декоративное 
оформление и отделку 
изделия; 
- как подготовить 
материалы к работе; 
- порядок изготовления 
изделия. 

технологических 
процессов (этапов) 
изготовления 
поделок из разных 
материалов, 
определение их 
схожести. 
 
 

плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 

13 

Что можно 
изготовить 
из бумаги, 
а что – из 
ткани? 
Оригами. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Выбор материалов по их 
свойствам и в 
зависимости от 
назначения изделия. 
Формообразование 
деталей сгибанием. 
Последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 
Знать: 
- классификацию 
предметов по признакам 
(бумага, ткань); 
- как подбирать 
соответствующие 
материалы и 
инструменты; 
- последовательность 
технологических 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Формообразование 
деталей сгибанием. 
Последователь-
ность 
технологических 
операций при 
изготовлении и 
сборке изделия. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Контроль – 
сличение 
способа 
действий и его 
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
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операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

14 

Как 
соединить 
детали? 
Поделки из 
природных 
материа-
лов. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм. 
Последователь-ность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 
Знать: 
- как подбирать соответс-
твующие материалы и 
инструменты; 
- последовательность 
практических действий 
для реализации замысла, 
поставленной задачи; 
- соблюдение приёмов 
безопасного и 
рационального труда. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Определение 
материалов, их 
свойств, способов 
соединения. 
 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

 

5 Раздел программы: Работаем с бумагой. (2 часа) 

15 Что можно 
сделать из 
бумаги? 
Подставка 
из бумаги 
для 
кисточки. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Виды бумаги 
(рисовальная, цветная 
тонкая), тонкий картон.  
Их свойства: цвет,  
прочность; гладкость, 
шершавость, влагопро-
ницаемость,  коробление 
(для бумаги и картона).  

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор способов 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Виды бумаги, их 
свойства, способы 
соединения. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
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Способы соединения с 
помощью клея  
ПВА. 
Знать: 
- виды и свойства бумаги; 
- способы соединения 
бумаги; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия; 
- о необходимости 
рационального 
размещения материалов 
на рабочем месте. 

тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 
 

16 Учимся 
наклеивать 
детали.  
Учим 
кисточку 
работать 
аккуратно. 
Апплика- 
ция. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Разделение заготовки на 
части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием 
ножницами.  
Способы соединения с 
помощью клейстера, 
клея ПВА. 
Правильная органи-
зация рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 
Знать: 
- как разделить заготовку 
на части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием ножница-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Обучение работе с 
опорой на 
инструкцию. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
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ми; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 

корректив в 
способ 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

6 Раздел программы: Помощники мастера. (4 часа) 

17 Зачем 
человеку 
нужны 
помощни- 
ки? 
Учим 
кисточку 
работать 
аккуратно. 
Апплика- 
ция. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Человек – наблюдатель и 
изобретатель. 
Машины и механизмы – 
помощники человека, их 
функциональное 
назначение, устройство.  
Правила рационального 
и безопасного исполь-
зования инструментов и 
приспособлений. 
Знать: 
- название и назначение 
различных машин и 
механизмов; 
- правила рационального 
и безопасного использо-
вания инструментов и 
приспособлений; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Машины и 
механизмы – 
помощники 
человека. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
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ние необходимых 
материалов. 

уроке. 

18 Познакомь
ся с 
ножница-
ми. 
Волшеб- 
ные 
полосочки. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Правила безопасного 
поведения при работе с 
инструментами. 
Знать: 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части отрыванием, 
разрыванием по  линии 
сгиба, резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Освоение приёмов 
работы с 
ножницами при 
резании бумаги. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- определение 
последователь
ности проме-
жуточных це-
лей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
способ 
действия. 
Сохранение 
цели, 
заданной в 
виде образца-
продукта 
действия. 

 

19 Фантазии 
из бумаги. 
Приручаем 
ножницы. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
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используемых 
инструментов 
(ножницы). 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- резание с помощью 
ножниц по инструкции; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

у и дружбе. Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Резание бумаги с 
помощью ножниц. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 

коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

20 Семья 
режущих 
инструмен-
тов.  
Приручаем 
ножницы. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Использование форм и 
образов природы в 
создании предметной 
среды (аппликации). 
Конструктивные 
особенности 
используемых 
инструментов 
(ножницы). 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 

Планирование 
- определение 
последователь
ности 
промежуточ-
ных целей с 
учётом 
конечного 
результата, 
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Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- резание с помощью 
ножниц по инструкции; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- как безопасно 
использовать и хранить 
режущие  инструменты 
(ножницы); 
-как разделить заготовку 
на части резанием 
ножницами; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Резание бумаги с 
помощью ножниц. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 

уважительное 
общение со 
сверстниками. 

составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Предвосхищен
ие результата. 
Обобщать 
(осознавать) 
то новое, что 
открыто и 
усвоено на 
уроке. 

7 Раздел программы: Сначала нарисуем. (3 часа) 

21 С кем 
линии 
дружат?  
Нарисован
ные 
фигуры. 

Комбини-
рованный+ 
интерактив
-ная  
(1 час) 

Графические 
изображения в 
технологии. 
Виды условных 
графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж. 
Линии чертежа. 
Знать: 
- виды условных 
графических 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Виды условных 
графических 
изображений: 
рисунок, 
простейший чертёж. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
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изображений: рисунок, 
простейший чертёж; 
- линии чертежа; 
- виды линий. 

 сверстниками. работы и 
конечного 
результата. 

22 Какие 
бывают 
линии?  
«Хитрые» 
точки.    
Узоры из 
линий.                                                                                                                                                                                 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Виды линий. 
Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления ниток 
к бумажной основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 
Знать: 
- виды линий; 
- приёмы крепления 
ниток к бумажной основе; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Способ крепления 
ниток к бумажной 
основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

 

23 Путь-
дорожка. 
Узоры из 
ниток и 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 

Линии чертежа. 
Резание ножницами в 
прямом направлении и 
по кривым линиям. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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пряжи. (1 час) Сборка изделия 
(ниточное). 
Способ крепления ни-ток 
к бумажной основе. 
Работа с простыми 
контурными 
изображениями. 
Знать: 
- как точно вырезать 
ножницами размеченные 
изображения в прямом 
направлении и по кривым 
линиям; 
- приёмы крепления 
ниток к бумажной основе; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов; 
- способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных усло-
вий.Самостоятель-
ное создание алго-
ритмов деятельнос-
ти. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из чувст-
венной формы в 
модель, где выделе-
ны существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Способ крепления 
ниток к бумажной 
основе. 
Как точно вырезать 
ножницами 
размеченные 
изображения в 
прямом 
направлении и по 
кривым линиям. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

8 Раздел программы: Много и ровно. (4 часа) 

24 Размечаем 
круги по 
шаблону. 
Апплика-

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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ция «Бал 
цветов». 

Разметка по шаблону.  
Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала. 
Правила рационального 
и безопасного 
использования 
инструментов и 
приспособлений. 
Знать: 
- названия и назначения 
ручных инструментов 
(ножницы) и приспособ-
лений (шаблон); 
- правила работы с ними; 
- как экономно расходо-
вать материал; 
- правильную 
организацию рабочего 
места и рациональное 
размещение 
необходимых 
материалов. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных условий. 
Моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы 
в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 
Воплощение 
мысленного образа. 
Помощник мастера 
– шаблон.  
Как размечать 
детали по шаблону. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

25 Размечаем 
прямоу-
гольники. 
Апплика-
ция.  
Домино. 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
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на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Разметка по шаблону.  
Экономная разметка 
материала. 
Знать: 
- способы разметки 
круглых и прямоугольных 
деталей; 
- рациональное размеще-
ние нескольких одина-
ковых деталей; 
- правильную организа-
цию рабочего места и 
рациональное размеще-
ние необходимых 
материалов. 

у и дружбе. Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Разметка по шабло-
ну.  
Экономная разметка 
материала. 
 

коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

26 Размечаем 
треуголь-
ники.  
Апплика-
ция 
«Цирк».                 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Приёмы работы 
приспособлениями 
(шаблон) и 
инструментами. 
Конструирование и 
моделирование изделий 
на основе природных 
форм и конструкций 
(аппликация из 
геометрических фигур). 
Экономная разметка 
материала по шаблону. 
Знать: 
- способы разметки 
деталей по шаблонам 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Рациональная 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Осуществ-лять 
само-контроль 
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разной формы; 
- рациональное размеще-
ние нескольких 
одинаковых деталей; 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с бумагой 

разметка по шабло-
ну.  
 

и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 

27 Без 
инструмен-
тов. 
Оригами. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Формообразование 
деталей сгибанием, 
складыванием. 
Последовательность 
технологических 
операций при изготов-
лении и сборке изделия. 
Знать: 
- свойства бумаги; 
- правильную органи-
зацию рабочего места 
при работе с бумагой; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Освоение приёма 
сгибания, 
складывания  
бумажных 
заготовок. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и после-
довательности 
действий. 
Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, способ 
действия. 
Осуществ-лять 
само-контроль 
и 
корректиров-
ку хода работ-
ы и конечного 
результата. 

 

9 Раздел программы: Работаем с тканью. (4 часа) 

28 Иглы и 
булавки.  
Домики 
для иголок 
и булавок. 
Прямая 
строчка и 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб
ерегающая 
(1 час) 

Свойства бумаги и ткани. 
Названия и назначение 
ручных инструментов 
(игла) и приспособлений 
(булавки), правила 
работы с ними. 
Их функциональное 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Приёмы 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
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её дочки. назначение, устройство.  
Конструкция изделия 
(разъёмная, неразъ-
ёмная, соединение 
подвижное и 
неподвижное). 
Отделка (изделия, дета-
лей) прямой строчкой. 
Разнообразие тканей, их 
использование. 
Основные свойства 
тканей: толщина, проч-
ность, эластичность. 
Подготовка рабочего 
места при работе с 
тканью. 
Безопасное использова-
ние и хранение режущих 
и колющих инструмен-
тов (ножницы, иглы). 
Знать: 
- свойства бумаги и ткани; 
- названия и назначение 
ручных инструментов (иг-
ла) и приспособлений 
(булавки), правила 
работы с ними; 
- как безопасно использо-
вать и хранить режущие и 
колющих инструменты 
(ножницы, иглы). 

безопасного 
обращения со 
швейными иглами и 
булавками. 
Работа с опорой на 
графическую 
инструкцию. 
Воспитание 
аккуратности, 
усидчивости. 
Овладение навыком 
самоконтроля при 
работе с опасными 
инструментами. 
Прямая строчка и её 
варианты. 

Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

29 Учимся 
красиво 
вышивать. 

Комбини-
рованный/ 
здоровьесб

Использование свойств 
материалов в различ-ных 
изделиях, их 

Адекватная 
мотивация 
учебной 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 

Планирование 
- составление 
плана и 
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Лента-
закладка 
для книг. 

ерегающая 
(1 час) 

конструктивные и 
декоративные свойства. 
Освоение приёма 
выполнения прямой 
строчки. 
Способы закрепления 
нитки на ткань. 
Работа с опорой на гра-
фическую инструкцию. 
Подготовка рабочего 
места при работе с 
тканью. 
Знать: 
- приёмы выполнения 
прямой строчки, 
перевивы; 
- способы закрепления 
нитки на ткань; 
- безопасное использова-
ние и хранение режущих 
и колющих инструментов 
(ножницы, иглы); 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с тканью; 
- последовательность 
технологических 
операций при 
изготовлении и сборке 
изделия. 

деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Изготовление 
изделия, 
оформленного 
прямой строчкой и 
перевивами. 

соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

30 Хитрые 
узелки 
Бант-
заколка. 

Комбини-
рованный/ 
игровая 
(1 час) 

Отделка (изделия, 
деталей) прямой 
строчкой. 
Закрепление нитки 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
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узелковым способом в 
начале и конце строчки. 
Знать: 
- приёмы выполнения 
прямой строчки; 
- способы закрепления 
нитки на ткань 
(узелковым способом в 
начале и конце строчки); 
- безопасное использо-
вание и хранение режу-
щих и колющих инстру-
ментов (ножницы, иглы); 
- правильную организа-
цию рабочего места при 
работе с тканью; 
- последовательность 
технологических 
операций при изготовле-
нии и сборке изделия. 

Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Воплощение 
мысленного образа 
с опорой на 
графическое 
изображение. 
Прямая строчка. 
Закрепление нитки 
узелковым 
способом в начале и 
конце строчки. 

задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
 
 

31 Учимся 
беречь 
книги. 
Книжкина 
больница. 

Комбини-
рованный/ 
групповая 
(1 час) 

Возможные 
повреждения книг. 
Ремонт книг. 
Соблюдение при работе 
безопасных приёмов 
труда. 
Знать: 
- варианты ремонта книг; 
- правильную 
организацию рабочего 
места при работе с 
бумагой; 
- соблюдение при работе 
безопасных приёмов 

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Готовность к 
сотрудничеств
у и дружбе. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 
Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
Ремонт книг. 
Работа в малых 
группах. 

Умение полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствие с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Доброжела-
тельное и 
уважительное 
общение со 
сверстниками. 

Планирование 
- составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Осуществ-лять 
самоконтроль 
и 
корректиров-
ку хода 
работы и 
конечного 
результата. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество часов: всего-99, в неделю-3 
  Рабочая программа по физической культуре составлена на основе ФГОС НОО, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов НОО, требований Примерной основной образовательной программы ООП  НОО МОУ «СОШ №4 г. 

Новоузенска Саратовской области», сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» и ориентирована на работу по учебнику 

Т. В. Петровой «Физическая культура: 1-2 классы» (М.: Вентана-Граф, 2012). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному », ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
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- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения  всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется в 

1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуге использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека, измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
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- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата  

             УУД 

Личностные, 

метапредметные 

предметные план факт 

1 Инструктаж по ТБ 

Понятие о 

физической культуре 

1  

 

 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания. 

 

 

Характеристика явления 

(действий и поступков), их 

объективная оценка. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания. 

Общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

 

 

 

 

Представление 

физической культуры 

как средства 

укрепления здоровья. 

История 

возникновения 

физической культуры. 

Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека 

текущий 03.09  

2 Как появилась 

физическая 

культура? 

1 История развития 

физической культуры 

и первых 

соревнований 

 

текущий 05.09  

3 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

текущий 08.09  
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принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Видение красоты 

движений, выделение и 

обоснование эстетических 

признаков в движениях и 

передвижениях человека. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Планирование собственной 

деятельности, 

распределение нагрузки и 

организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Оценка красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с эталонными 

образцами. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

силовых 

способностей 

4 Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

олимпийских игр. 

1 Изложение фактов 

истории развития 

физической культуры, 

характеристика еѐ 

роли и значения в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Исторические 

сведения о развитии 

современных 

Олимпийских игр 

(летних и зимних). 

Роль Пьера де 

Кубертена в их 

становлении. Идеалы 

и символика 

Олимпийских игр. 

Олимпийские 

чемпионы по разным 

видам спорта 

текущий 10.09  

5 Представление о 

физических 

упражнениях. 

 

 

1 Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие 

и развитие 

физических качеств. 

тематический 12.09  

6 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 15.09  

7 Твой организм. 1 Знать основные 

анатомические 

особенности строения 

человеческого 

организма. 

Строение тела, 

основные формы дви-

жений (циклические, 

ациклические, 

вращательные), 

напряжение и 

расслабление мышц 

при их выполнении. 

текущий 17.09  



756 

 

8 Зачем нужен скелет? 1 принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Управление эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Планирование собственной 

деятельности, 

распределение нагрузки и 

организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

Знать для чего 

человеку нужен 

скелет. 

Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног 

текущий 19.09  

9 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 22.09  

10 Зачем человеку 

мышцы? 

1 Знать группы мышц Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

Игра «Проверь себя» 

на усвоение правил 

здорового образа 

жизни 

текущий 24.09  

11 Осанка. 1 Знать упражнения для 

правильного 

формирования и 

укрепления осанки. 

Упражнения на 

улучшение осанки, 

для укрепления мышц 

живота и спины, для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

текущий 26.09  

12 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 29.09  

13 Стопа человека 1 Знать упражнения для 

профилактики 

Комплекс 

упражнений на 

текущий 01.10  
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выполнение двигательных 

действий. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

выполнение двигательных 

действий. 

Оказание бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и 

общих интересов. 

Технически правильное 

выполнение двигательных 

действий. 

Активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопе6реживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Технически правильное 

плоскостопия. предотвращения 

плоскостопия 

14 Как расслаблять 

мышцы? 

1 Уметь полностью 

расслабить мышцы с 

помощью комплекса 

упражнений. 

Комплекс 

упражнений на 

расслабление мышц. 

тематический 03.10  

15 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 06.10  

16 Правильный режим 

дня. 

 

 

1 Планирование 

занятий физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация отдыха и 

досуга с 

использованием 

средств физической 

культуры 

Составление режима 

дня. Учить 

планировать свой 

режим дня. 

текущий 08.10  

17 Как  планировать 

свой режим дня? 

1 текущий 10.10  

18 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 13.10  

19-

20 

Здоровое питание. 2 Знать как правильно 

питаться. 

Уметь соблюдать 

режим питания. 

Соблюдение режима 

питания. Понятие о 

здоровой пище. 

текущий 15.10  

17.10  

21 Зарядка – утренняя 

гигиеническая 

гимнастика. 

1 Знать комплекс 

упражнений утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

Комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики. 

текущий 20.10  

22 Подвижные игры. 1 Уметь играть в ОРУ в движении. текущий 22.10  
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выполнение двигательных 

действий. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Анализ и объективная 

оценка результатов 

собственного труда, поиск 

возможностей и способов 

улучшения. 

Проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

23 Выполняем 

физкультминутки. 

1 Знать 

физкультминутки.на 

различные группы 

мышц. 

Уметь их проводить. 

Разучивание 

физминуток сна 

различные группы 

мышц. 

текущий 24.10  

24 Как выбирать 

одежду для занятий 

физическими 

упражнениями? 

1 Знать правила выбора 

спортивной одежды. 

Рекомендации по 

подбору одежды для 

занятия спортом и 

физкультурой. 

текущий 27.10  

25 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

текущий 29.10  

26-

27 

Закаливание. 2 Знать виды 

закаливания. 

Уметь их правильно 

использовать. 

Укрепление здоровья 

средствами за-

каливания. Правила 

проведения зака-

ливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» 

на усвоение правил 

закаливания 

текущий 31.10  

10.11  

28 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых 

текущий 12.11  
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способностей 

29 Что делать, если ты 

плохо себя 

чувствуешь? 

1 Знать симптомы 

заболевания. 

 тематический 14.11  

30 Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

1 Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического развития, 

развитие основных 

физических качеств. 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств 

текущий 17.11  

31 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 19.11  

32-

33 

Оздоровительные 

формы занятий. 

Развитие физических 

качеств 

 

2 Характеристика 

физической нагрузки 

по показателю 

частоты пульса, 

регулирование еѐ 

напряжѐнности во 

время занятий по 

развитию физических 

качеств. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

текущий 21.11  

24.11  

34 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 26.11  
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35-

36 

Движения и 

передвижения 

строем. 

2 Уметь выполнять 

строевые команды 

Организующие 

команды и приѐмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

текущий 28.11  

01.12  

37 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

текущий 03.12  

38 Движения и 

передвижения 

строем. 

1 Уметь выполнять 

строевые команды 

Организующие 

команды и приѐмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

 

текущий 05.12  

39 Движения и 

передвижения 

строем. Норматив. 

1 Уметь выполнять 

строевые команды 

тематический 08.12  

40 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 10.12  

41-

42 

Акробатические 

упражнения. 

2 Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках. 

 

текущий 12.12  

15.12  

43 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 17.12  
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44-

45 

Акробатические 

комбинации. 

2 Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

в комбинации 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках. 

 

текущий 19.12  

22.12  

46 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 24.12  

47-

48 

Снарядная 

гимнастика. 

2 Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

Бережное обращение 

с инвентарѐм и 

оборудованием, 

соблюдение 

требований техники 

безопасности. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

текущий 26.12  

29.12  

       

49 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 

12.01 

 

50-

51 

Гимнастические 

комбинации. 

2 Уметь лазать по 

гимнастической 

Комплекс 

упражнений с разбега 

текущий 14.01  
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Опорный прыжок стенке, канату; 

выполнять опорный 

прыжок 

через 

гимнастического 

козла. 

 

16.01  

52 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 19.01  

53-

54 

Прикладная 

гимнастика. 

2 Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

текущий 21.01  

23.01  

55 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 26.01  

56-

57 

Прикладная 

гимнастика. Развитие 

2 Выполнение 

акробатических и 

Гимнастические 

упражнения 

текущий 28.01  
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гибкости. гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

30.01  

58 Подвижные игры. 1  Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 02.02  

59-

60 

Лыжная подготовка. 2 Объяснение в 
доступной форме 
правил выполнения 
двигательных 
действий, анализ и 
поиск ошибок, 
исправление их. 

Передвижение на 

лыжах разными 

способами. 

текущий 04.02  

06.02  

61 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

 

текущий 16.02  

62-

63 

Лыжная подготовка 2 Объяснение в 
доступной форме 

Передвижение на 

лыжах разными 

текущий 18.02  
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правил выполнения 
двигательных 
действий, анализ и 
поиск ошибок, 
исправление их 

способами. 20.02  

64 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Мяч в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

текущий 25.02  

65-

66 

Технические 

действия на лыжах. 

2 Технически 
правильное 
выполнение 
двигательных 
действий. 

Повороты, спуски, 

подъѐмы, 

торможения. 

текущий 27.02  

02.03  

67 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

. Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 04.03  

68-

69 

Прыжковая 

подготовка. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в яму на 

две ноги 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

текущий 06.03  

09.03  

70 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

 Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 11.03  

71-

72 

Прыжковая 

подготовка. 

1 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

текущий 13.03  
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приземляться в яму на 

две ноги 

месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

  

73 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

текущий 16.03  

74-

75 

Броски большого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Броски: большого 

мяча (1кг) на 

дальность разными 

способами. 

текущий 

 

18.03  

20.03  

76 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 01.04  

77-

78 

Броски большого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Броски: большого 

мяча (1кг) на 

дальность разными 

способами. 

текущий 03.04  

06.04  

79 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 08.04  

80- Метание малого 2 Выполнение Метание: малого мяча текущий 10.04  
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81 

 

мяча. жизненно важных 

двигательных 

навыков и умений 

различными 

способами 

в вертикальную цель 

и на дальность. 

 13.04  

82 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 15.04  

83-

84 

Метание малого 

мяча. 

2 Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Метание: малого мяча 

в вертикальную цель 

и на дальность. 

текущий 17.04  

20.04  

85 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей 

текущий 22.04  

86-

87 

Беговая подготовка. 

 

2 . Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 

 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 24.04  

27.04  

88 Подвижные игры. 1  Уметь играть в ОРУ. Подвижная игра текущий 29.04  
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подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

89-

90 

Беговая подготовка. 

 

2 Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 

 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег. 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 04.05  

06.05  

91 Подвижные игры. 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

ОРУ. Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

текущий 08.05  

92-

93 

Беговая подготовка. 

 

2 Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м. 
Знать понятие 
короткая дистанция 
 

Беговые упражнения 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

текущий 11.05  

13.05  

94 Подвижные игры. 1 Уметь играть в ОРУ. Подвижная игра текущий 15.05  
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подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

95-

96 

Общефизическая 

подготовка. 

1 Видение красоты 

движений, выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях  

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта. 

текущий 18.05  

97 Подвижные игры 1 Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Ору. Подвижная игра 

«Снайперы». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

текущий 20.05  

98-

99 

Общефизическая 

подготовка. 

2 Видение красоты 

движений, выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях. 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта. 

текущий 22.05  

25.05  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной деятельности. Знания о физической культуре, проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации, например: 1) гимнастический мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация, например: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; передвижение по гимнастической стенке; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры 

Па материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки  и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнением многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Учащиеся должны знать: 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

• работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

• обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

• терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

• общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 

поддержании достойного внешнего вида; 

• причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.  

Уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 
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• организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

• ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

• уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

• соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Петрова, Т. В. Физическая культура. 1-2 классы : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. В. Петрова и [др.]. - М. : Вентана-

Граф, 2012. 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - М.: Вентана-Г раф,2012. 

 

2. Интернет-ресурсы: 

  К уроку, ru. - Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71 -1 -0-6958 

Pedsovet. Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 

Ргошколу. Ru. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511    

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : http://festival.lseptember.ru/ articles/576894 

 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 

на 2015 - 2016  учебный год 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 1 Б 

Количество часов: 30 ч (4 часа в неделю) 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://festival.lseptember.ru/
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Планирование составлено на основе с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ  и   Программе  к комплекту «Начальная школа ХХI века» Литературное чтение 1 – 4 

классы Л.А.Ефросинина , М.И.Оморокова; Издательство «Вентана-Граф», 2012г 

  

Учебник . Литературное чтение : 1 класс авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Литературное чтение: уроки слушания: учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

Подготовлено учителем Литвиновой Н. В. 

Обсуждено на заседании МО учителей начальных классов 

«  » сентября 2015 года, протокол № 

Руководитель МО _____________________   (Солонинкина С.Н.) 

 

Утверждено на заседании Методсовета школы «  » сентября 2015 года,  протокол №1 

Председатель Методсовета __________________(Н.А.Бардацкая)   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Литературное чтение : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 



774 

 

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. 

– 2-е изд., с уточн. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов)
1
. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение. 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Предусматривается ознакомление ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и 

типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия 

детьми 7–8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых» картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным 

формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии)
2
. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Литературное чтение входит в образовательную область «Филология». На изучение предметного курса отводится 4 часа в неделю, в том числе на 

литературное слушание. 

 В настоящей рабочей программе отводится 30 часов  включено в фазу постановки и решения системы учебных задач, вместе с тем из них в 

рабочую программу заложены: 7 часов – на литературное слушание, 4 часа (1 час в три недели по 15–20 мин на уроке) – на самостоятельное чтение 

(уроки работы с книгой) (в учебнике обозначены под рубрикой «Книжная полка»). 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая, благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, 

к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в 

том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого класса проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

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, удивлен 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 века, произведения детских поэтов 

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

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 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. 
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Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, 

поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинении 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 несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

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; 
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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 освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 
«Литературное чтение», должны отражать: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) 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 нравственную оценку поступкам героев и 
обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 
– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 
– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) 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). 

Ученик 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 таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять 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 и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 
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– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик 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. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В первом классе учащиеся в процессе обучения грамоте (чтение) знакомятся с 

понятиями: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, литературный герой, текст произведения, фамилия автора, абзац, часть текста, 

сказка (народная и литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, диалог; 

учатся воспринимать на слух, различать, сравнивать, группировать разные по теме, жанру, авторской принадлежности произведения; выполнять 

творческие задания: моделировать обложку, читать по ролям, инсценировать произведения с диалогической речью; моделировать «живые картины» к 

изучаемым произведениям, конструировать содержание описания картин к произведению или отдельным эпизодам, интерпретировать текст 

произведения, создавать истории о героях; читать вслух по слогам и целыми словами (с выделением ударного слога), выразительно произведения по 

образцу (выразительное чтение учителя), пересказывать подробно и сжато по готовому плану; отличать текст от набора предложений; определять 

абзацы и части текста; соотносить иллюстрации с эпизодами произведения; объяснять соответствие заглавия содержанию произведения; оценивать 



781 

 

поступки героев произведений с нравственно-этической точки зрения; «вычитывать» из текста авторскую точку зрения; характеризовать книгу; 

высказывать своѐ отношение к литературному произведению и обосновывать его; характеризовать произведение по информации, представленной в 

форме таблицы; находить необходимую информацию о предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной книгах; заполнять 

таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод); осваивают умение читать про 

себя (молча) под руководством учителя; на разных уровнях. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.1september.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD). 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

Номе

р 

урока 

Тема, тип 

урока 

(стра- 

ницы  

учебника) 

Ка- 

лен- 

дар- 

ные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности  

учащихся, форма 

работы 

Творческая, 

исследовательская,  

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

освоение  

предметных  

знаний (базовые 

понятия) 

универсальные  

учебные действия  

(УУД) 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

1 А. Пушкин  

«Сказка  

о царе 

Салтане…»  

(отрывок),  

с. 4–6,  

р. т., с. 3, 5–7) 

 Литературные  

(авторские)  

сказки. 

Характерные 

особенности 

литературных 

(авторских) 

сказок. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осущест-
вление поиска необходи-
мой информации для 
выполнения учебных 
заданий; осознанное  
и произвольное построе-ние 
речевого высказыва-ния в 
устной форме; структуриро-

Групповая – чтение по 

ролям сказки «Лис и 

Мышонок». 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, сравнение 

образов Лса и Лис в 

сказке «Лис и 

Мышонок»; 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение  

отрывков из 

произ- 

ведений, 

изученных  

на уроке  2 В. Сутеев «Ко-  
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раблик», Кир 

Булычѐв 

«Скороговорка»,  

В. Бианки «Лис  

и Мышонок»  

(учеб., 7–12; 

 

А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…»  

(отрывок),  

В. Сутеев  

«Кораблик», 

Кир Булычѐв 

«Скороговорка», 

В. Бианки «Лис 

и Мышонок» 

вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами  
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; составление несложных 
монологических высказыва-
ний о героях; логические – 
овладение смысловым 
чтением художественных 
текстов; выделение 
существенной информации 
из текстов; осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; планиро-
вать свое действие. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими 

упражнение в чтении 

описаний кораблика, 

корабельщиков  

и т. д. («Сказка о царе 

Салтане…»); целостное 

восприятие 

произведений; чтение 

отрывка из «Сказки о 

царе Салтане…» (с. 4–

5), сказки «Кораблик» 

(с. 7–9), скороговорки 

(с. 10). Индивидуальная 

– выполнение заданий 

в учебнике(с. 5–6) и 

рабочей тетради  

(с. 3, 5–7) 

(по выбору 

учителя) 

3 Литературное 
слушание.  
Учимся уму-
разуму  
В Чаплина 

«Мушка» (с. 107 – 

109) 

      

4 «Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть» 
(русская  
народная  
сказка)  
(учеб.,с. 6–7;  
р. т., с. 4)  
 

 Народные 
сказки. 
Характерные 
особенности 
народных 
сказок. «Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть»  
(русская 
народная сказка) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осозна-нное 
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; логические – 

Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 6–7) и рабочей 
тетради  
(с. 4). 
Фронтальная – 
объяснение значения 
понятия народная 
сказка; выделение 

 Индивидуаль 
ная.  
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведения, 
изученного 
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
планировать свое действие 

зачина; упражнение в 
чтении (плавном и 
целыми словами);  
ответы на вопросы 

Учимся уму-разуму 

5 В. Осеева «Кто  

наказал его?»,  

«Поте- 

рянный день», 

«Три то- 

варища», 

«Печенье»  

(учеб.,  

с. 17–18, 22–28;  

р. т.,  

с. 10–11, 13–16) 

 

 В. Осеева «Кто 

наказал его?», 

«Потерянный 

день», «Три  

товарища», 

«Печенье» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – осуществ-

ление поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушан-

ного произведения; 

составление несложных 

монологических 

высказываний о героях; 

логические – овладение 

смысловым чтением 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текстов; 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, сравне-

ния; построение 

рассуждений. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сравнение 

рассказов В. Осеевой 

(жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок) по 

моделям; определение 

темы и жанра 

произведения; 

выразительное чтение  

(показ отношения к 

героям рассказов), 

объяснение смысла 

пословиц (с. 18, 23, 27). 

Индивидуальная – 

моделирование 

обложки к рассказу 

«Потерянный день»; 

выполнение заданий в 

учебнике  

(с. 18, 23, 25, 27–28) и 

рабочей тетради (с. 10–

11,  

13–16); подробный 

пересказ по готовому 

плану 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

изученных  

на уроке  

(по выбору 

учителя) 
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Л и ч н о с т н ы е :  осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитан-

ное 

6 К. Ушинский 
«Играющие 
собаки»,  
Л. Толстой 
«Косточка»,  
И. Севе- 
рянин «Еѐ пи- 
томцы»,  
Е. Пермяк 
«Торопливый 
ножик» 
(учеб.,  
с. 14–17, 19–21;  
р. т.,  
с. 8–13) 
 

 К. Ушинский 
«Играющие  
собаки»,  
Л. Толстой 
«Косточка»,  
И. Северянин 
«Еѐ питомцы»,  
Е. Пермяк 
«Торопливый 
ножик» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осуществ-
ление поиска необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
структурирование знаний; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушан-
ного произведения; состав-
ление несложных моноло-
гических высказываний о 
героях; логические – 
овладение смысловым 
чтением художественных 
текстов; выделение 
существенной информации 
из текстов; осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное 

Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 15, 17, 19–21) и 
рабочей тетради (с. 8–
13). 
Фронтальная – 
составление плана, 
подробный пересказ  
(«Играющие собаки»); 
объяснение значения 
пословиц, соотнесение 
пословиц с главной 
мыслью рассказа 
«Торопливый ножик»; 
чтение рассказа 
«Играющие  
собаки» по частям, 
рассказов «Косточка», 
«Торопливый  
ножик»; выразительное 
чтение стихотворения 
«Еѐ питомцы», 
пословицы 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
уроке  
(по выбору 
учителя) 

7 Литературное   С. Баруздин П о з н а в а т е л ь н ы е :  Фронтальная –  Индивидуаль 
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слушание. 
Учимся уму- 
разуму.  
С. Баруздин 
«Веселые 
рассказы»  
(решение частных  
задач). 
Самостоятель-
ное чтение. 
Книги о детях и 
для детей  

«Веселые 
рассказы»  
Плавное 
слоговое чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о детях  
и для детей:  
Л. Пантелеев 
«Буква «ты»,  
В. Берестов «Как 
нарисовать 
портрет цветка»,  
В. Осеева  
«Волшебное  

общеучебные – 
ознакомление с рассказом  
С. Баруздина «Веселые 
рассказы» ; осознанность 
восприятия литератур-ного 
произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; логические – 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
товарищей. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное. 
П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – краткий 
пересказ (выразительное 
чтение) прочитанной книги; 
логические – осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
обобщения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать  

слушание рассказа С. 
Баруздин «Веселые 
рассказы»; ответы на 
вопросы по содержа-
нию прочитанного 
произведения; описа-
ние содержания 
иллюстраций. 
Индивидуальная – 
чтение текста (читаю-
щими учащимися); 
рассматривание  
содержания 
иллюстраций. 
Индивидуальная – 
рассматривание 
обложек книг; чтение 
авторов произведений  
о природе; краткий 
пересказ прочитанной 
книги. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найти  
в библиотеке и 
прочитать книгу  
о детях и для 
детей; составить 
список  
авторов  
произведений 

ная. 
Чтение текста 

8 А. Барто  
«Я – лишний»,  
Я. Аким Мама»,  
Э. Успенский 
«Всѐ в порядке»  
(учеб.,  
с. 28–31;  
р. т.,  

 А. Барто «Я – 
лишний»,  
Я. Аким  
«Мама», Э. 
Успенский «Всѐ 
в порядке» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осуществ-
ление поиска необходимой 
информации для выполне-
ния учебных заданий; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
содержанию 
произведений; 
сравнение 
стихотворений; 
слушание 
стихотворения «Я – 

Назвать  
народные  
и литературные 
сказки; 
рассмотреть 
рисунки  
(с. 32), соотнести 
названия произ- 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
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с. 16–18)  
 

форме; структурирование 
знаний; овладение техникой 
чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произве-
дения; составление 
несложных монологических 
высказываний о героях; 
логические – овладение 
смысловым чтением 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текстов; 
осуществление процессов 
анализа, синтеза, сравне-
ния; построение рассуж-
дений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческой задачи. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают  

лишний»; 
рассматривание книг о 
маме. 
Индивидуальная – 
моделирование 
обложки к стихотворе-
нию «Я – лишний»; 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 28–31) и 
рабочей тетради (с. 16–
18); чтение стихотво-
рений «Мама», «Всѐ в 
порядке»; заучивание 
наизусть стихотворе-
ния «Мама» 

ведений и 
рисунки; прочи-
тать и пересказать 
одно произведе-
ние; прочитать 
один из рассказов 
В. Осеевой; 
заполнить таблицу  
(с. 32); рассказать  
о Мите и его отце  
(рассказ Е. 
Пермяка 
«Торопливый  
ножик»)  
(по выбору 
учащихся) 

учителя) 
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мнение собеседника 
Читаем о родной природе 

9 Л. Толстой  
«Солнце и 
ветер»,  
В. Бианки 
«Синичкин  
календарь»,  
Э. Мошковская 
«Лѐд тронулся» 
(учеб.,  
с. 33–38;  
р. т.,  
с. 19–22) 
 

 Л. Толстой 
«Солнце и 
ветер», В. 
Бианки 
«Синичкин  
календарь»,  
Э. Мошковская 
«Лѐд тронулся», 
И. Соколов-
Микитов 
«Русский лес»  
(отрывок) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – использо-
вание модели для 
моделирования обложки к 
произведению И. Соколова-
Микитова «Русский лес»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произве-
дения; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие в 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом: чтение 
заголовка, 
рассматривание 
содержания раздела, с 
разножанровыми 
произведениями о 
природе (рассказ, 
загадка, песенка); 
слушание 
произведений Л. 
Толстого «Солнце и 
ветер» (с. 33–34),  
Э. Мошковской «Лѐд 
тронулся» (с. 35–36); 
ответы на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения «Солнце 
и ветер»; 
объяснение заголовка 
произведения В. 
Бианки; чтение по 
частям произведения  
И. Соколова-Микитова  
«Русский лес» (с. 37–
38). 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике при 
педагогической 
поддержке учителя (с. 
34, 36, 35, 38),  
в рабочей тетради, 
самостоятельно, с 
последующей 
проверкой (с. 19, 21, 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из 
произведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 

10 «Берѐзонька» 
(русская народная 
песня),  И. 
Соколов-Ми- 
китов «Русский 
лес»  
(отрывок)  
(учеб.,  
с. 33–38;  
р. т.,  
с. 19–22 
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соответствии с поставлен-
ной задачей; оценивать 
правильность выполнения 
действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают 
мнение собеседника 

20, 22);  
самостоятельное 
первичное чтение 
произведения  
В. Бианки «Синичкин 
календарь» (с. 34–35); 
моделирование 
обложки к 
произведению И. 
Соколова-Микитова 
«Русский лес»; 
самостоятельное 
чтение загадок, 
песенки 
(с. 38) 

11 Литературное 
слушание. 
Учимся уму- 
разуму.  
Е. Ильина 
 «Чик-чик 
ножницами»  
 
 
Самостоятель-
ное чтение. 
Книги  
о родной природе  

 Е. Ильина «Чик-
чик 
ножницами». 
Плавное 
слоговое чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о родной 
природе:  
В. Бианки  
«Синичкин  
календарь»,  
С. Маршак  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознаком-
ление с рассказом  
Е. Ильиной «Чик-чик 
ножницами»; осознанность 
восприятия литературного 
произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; логические – 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
товарищей. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; прояв-
ляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное.  
П о з н а в а т е л ь н ы е :  

Фронтальная – 
слушание рассказа Е. 
Ильиной «Чик-чик 
ножницами»; ответы на 
вопросы по 
содержанию прочитан-
ного; объяснение 
смысла пословицы 
«Где нет терпения, нет 
и умения». 
Индивидуальная – 
чтение предложений, 
текста (читающими 
учащимися).  
 
Индивидуальная – 
рассматривание 
обложек книг; чтение 
произведений о 
природе; краткий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найти  
в библиотеке, 
рассмотреть и про- 
читать книгу о 
родной природе;  
составить  

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
предло- 
жений, текста  
(по выбору 
учителя) 
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«Круглый  
год», И. 
Соколов-
Микитов «Как 
весна на север 
пришла» 

общеучебные – краткий 
пересказ (выразительное 
чтение) прочитанной книги; 
логические – осуществление 
процессов анализа, синтеза, 
обобщения; построение 
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочи- 
танное; высказывают свою 
точку зрения 

пересказ прочитанной 
книги. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы 

и оформить в виде 
таблицы с 
помощью 
компьютера 
список авторов, 
которые писали о 
природе 

12 С. Маршак 
«Апрель», М. 
Пришвин  
«Лесная капель»  
(учеб.,  
с. 39–43;  
р. т.,  
с. 24–26)  

 «Берѐзонька»  
(русская 
народная песня),  
С. Маршак 
«Апрель»,  
М. Пришвин 
«Лесная  
капель» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – использова-
ние модели для моделиро-
вания обложки к произведе-
нию М. Пришвина «Лесная 
капель»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач;структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 

Фронтальная – 
слушание народной 
песни «Берѐзонька», 
рассказа М. Пришвина 
«Лесная капель»; 
заучивание наизусть 
стихотворения С. 
Маршака «Апрель»; 
сравнение 
произведений, 
изученных  
на уроке. 
Индивидуальная – 
чтение  
стихотворения С. 
Маршака «Апрель» (с. 
40–41); выполнение 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  проявляя-
ют эмоциональную отзывчи-
вость на прочитанное 

заданий в учебнике  
по произведениям С. 
Маршака «Апрель» (с. 
41),  
М. Пришвина «Лесная 
капель» (с. 43) 
(самостоятельно); в 
тетради по 
произведению С. 
Маршака«Апрель» 
(с. 24–25) (при 
педагогической 
поддержке), по 
произведению М. 
Пришвина «Лесная 
капель» (с. 25–26) 
(самостоятельно); 
моделирование 
обложки к 
произведению  
С. Маршака «Апрель» 

О наших друзьях – животных 

13 И. Мазнин 
«Давайте 
дружить»,  
Ю. Коваль  
«Бабочка»,  
С. Михалков 
«Аисты  
и лягушки»  
(учеб.,  
с. 45–50;  
р. т.,  
с. 27–29)  
 

 И. Мазнин  
«Давайте 
дружить», Ю. 
Коваль 
«Бабочка», С. 
Михалков 
«Аисты  
и лягушки» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач;структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 

Фронтальная – 
ознакомление с разде-
лом: чтение заголовка, 
рассматривание 
содержания; слушание 
стихотворения И. 
Мазнина «Давайте 
дружить», ответы на 
вопросы по 
содержанию 
стихотворения 
«Давайте дружить». 
Индивидуальная – 
чтение стихотворения  

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения и уважают 
мнение собеседника 

И. Мазнина «Давайте 
дружить» по частям (с. 
45), рассказа Ю. 
Коваля «Бабочка» (с. 
46–48), сказки С. 
Михалкова «Аисты  
и лягушки» (с. 48–50), 
загадок (с. 48–50); 
выполнение  
заданий в учебнике (с. 
46, 48) 
(самостоятельно) (с. 
50)  
(при педагогической 
поддержке) и тетради 
(с. 27–28) 

14 Е. Чарушин 
«Томкины сны»,  
И. Жуков «На- 
падение на 
зоопарк»,  
М. Пришвин 
«Ёжик»  
(отрывок),  
Ю. Могутин 
«Убежал»,  
Б. Заходер 
«Ёжик»  
(учеб., с. 50–56;  
р. т., с. 29–32)  

 Е. Чарушин 
«Томкины сны», 
И. Жуков 
«Нападение  
на зоопарк»,  
М. Пришвин 
«Ёжик»  
(отрывок),  
Ю. Могутин 
«Убежал»,  
Б. Заходер 
«Ёжик» 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 

Фронтальная – 
слушание рассказов Е. 
Чарушина «Томкины 
сны», М. Пришвина 
«Ёжик» (отрывок). 
Индивидуальная – 
чтение произведения 
«Ёжик»  
(отрывок) (с. 54–55), 
скоро- 
говорки И. Жукова 
«Нападение на 
зоопарк» (с. 53); 
стихотворений Ю. 
Могутина «Убежал» (с. 
55), Б. Заходе- 

Выполнение 
творческой 
работы:  
сочинение 
историй- 
комиксов  
по теме  
чтения  
(с героями-
обезьянами) 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произведений, 
изученных  
на уроке 
(по выбору 
учителя) 
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основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное 

ра «Ёжик» (с. 56); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 52, 55) и рабочей 
тетради (с. 29–31) по 
произведениям 
«Томкины сны», 
«Ёжик». Коллективная 
– выполнение заданий 
в учебнике  
(с. 53, 56) и рабочей 
тетради (с. 31–32) по 
произведениям  
Ю. Могутина 
«Убежал»,  
Б. Заходера «Ёжик» 
(при педагогической 
поддержке) 

15 Литературное 

слушание  

Мир сказок. 

 Х-К Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 Х.-К. Андерсен 

«Стойкий 

оловянный  

солдатик» 

 

П озн ав ат ельн ы е:  

общеучебные –ознакомление 

со сказкой Х.-К. Андерсена 

«Стойкий оловянный 

солдатик»; осознанность 

восприятия литературного 

произведения;формулирова-

ние ответов на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельное 

создание способов решения 

Фронтальная – 

слушание сказки Х.-К. 

Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик»; 

ответы на вопросы  

по содержанию; 

описание  

содержательной 

стороны иллюстраций; 

составление 

схематического плана 

сказки. 

Индивидуальная – 

чтение предложений (с. 

 Индивидуаль 

ная. 

Чтение слов, 

предложений  

(с. 122)  

(по выбору 

учителя) 
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творческой задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

 учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ат и вны е:  

уметь формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

122); рассматривание 

содержательной 

стороны иллюстраций. 

Групповая – 

моделирование 

обложки книги; 

краткий  

пересказ произведения  

по плану 

 

16 М. Пришвин  
«Норка  
и Жулька», 
«Котик»  
(русская 
 народная песня),  
Э. Шим 
«Глухарь»,  
Г. Скребицкий 
«Самые быстрые 
крылья»  
(учеб., с. 57–62;  
р. т., с. 32–36)  
 

 М. Пришвин 
«Норка и 
Жулька», 
«Котик»  
(русская 
народная песня),  
Э. Шим 
«Глухарь», Г. 
Скребицкий 
«Самые быстрые 
крылья» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –использова-
ние модели для моделиро-
вания обложки к произведе-
нию Э. Шима «Глухарь»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного  
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста,  
осуществлять процессы 

Фронтальная – 
слушание рассказа М. 
Пришвина «Норка и 
Жулька», русской 
народной песни 
«Котик»; сравнение 
народных песен 
«Берѐзонька», «Котик». 
Индивидуальная – 
выполнение 
упражнений в чтении 
вслух произведения 
«Норка и Жулька» (с. 
57–58), заданий в 
учебнике (с. 58, 59) и 
рабочей тетради (с. 32–
34) по произведениям  
«Норка и Жулька», 
«Котик» 
(самостоятельно), в 
учебнике (с. 60, 62) 
(при педагогической 
поддержке), в рабочей 
тетради (с. 35) (при 
педагогической 

Выполнение 
заданий  
(с. 63)  
(по выбору 
учащихся): 
1. Прочитать 
отрывок из 
произведения, 
назвать 
произведение. 
2. Рассмотреть 
иллюстрацию, 
назвать 
произведение  
и прочитать. 
3. Заполнить схему 
по произве- 
дениям  
Е. Чарушина. 
4. Взять  
в библиотеке и 
прочитать книгу с 
рассказами о 
животных 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из 
произведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения 

поддержке), (с. 36) 
(самостоятельно) по 
произведениям 
«Глухарь», «Самые 
быстрые крылья»; 
чтение и отгадывание 
загадки (с. 59), чтение 
рассказов Э Шима 
«Глухарь» (с. 59–60), Г. 
Скребицкого «Самые 
быстрые крылья» по 
частям  
(с. 61–62); 
моделирование 
обложки к рассказу  
«Глухарь» 

Учимся уму-разуму 

17 М. Пляцковский 
«Добрая 
лошадь», В. Осе- 
ева «Кто 
хозяин?»,  
«На катке»,  
В. Голявкин 
«Про то, для  
кого  
Вовка учится»  
(учеб., с. 64–71;  
р. т., с. 39–43)  

 М. Пляцковский 
«Добрая  
лошадь»,  
В. Осеева «Кто 
хозяин?», «На 
катке»,  
В. Голявкин 
«Про то, для  
кого Вовка  
учится»  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структурир-
ование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом: чтение  
заголовка, 
рассматривание  
содержания; 
объяснение заголовка и 
главной мысли сказки 
М. Пляцковского  
«Добрая лошадь»; 
слушание рассказов В. 
Осеевой «Кто  
хозяин?», В. Голявкина 
«Про то, для кого 
Вовка учится»; 
сравнение рассказов  
В. Осеевой; объяснение  

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков из 
произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 
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умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и товари-
щей; планировать свое 
действие; оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окру-жающими. 
Л и ч н о с т н ы е : осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения 

смысла пословицы. 
Индивидуальная – 
чтение сказки М. 
Пляцковского  
«Добрая лошадь» (с. 
64–65), рассказов В. 
Осеевой «На  
катке» (с. 68–69), 
пословицы (с. 71); 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 65, 67– 
68, 71) и рабочей 
тетради (с. 39–41) по 
произведениям 
«Добрая лошадь», «Кто 
хозяин?», «Про то, для 
кого Вовка учится» 
(при педагогической 
поддержке), в учебнике  
(с. 69–70) и в рабочей 
тетради (с. 41–43) по 
произведению «На 
катке», «Про то, для 
кого Вовка учится» 
(самостоятельно) 

18 Е. Пермяк  
«Самое 
страшное», 
«Бумажный 
змей»,  
С. Востоков «Кто 
кого»,  
И. Бутман  

 Е. Пермяк 
«Самое 
страшное», 
«Бумажный 
змей»,  
С. Востоков 
«Кто кого»,  
И. Бутман  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями Е. 
Пермяка «Самое страшное», 
«Бумажный змей», С. 
Востокова «Кто кого», И. 
Бутмана «Клоун»,  
В. Берестова «Серѐжа и 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
содержанию 
прочитанных 
произведений «Самое 
страшное», «Клоун»; 
сравнение рассказов В. 
Осеевой и Е. Пермяка; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке  
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«Клоун»,  
В. Берестов 
«Серѐжа  
и гвозди» 
(учеб.,с. 71–79;  
р. т., с. 44–48) 

«Клоун»,  
В. Берестов 
«Серѐжа  
и гвозди» 

гвозди»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания  
в устной форме; ориентиров-
ка на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного  
и прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  
рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку  
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной  
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 

чтение  
по ролям произведения  
«Клоун»; слушание 
рассказа Е. Пермяка 
«Бумажный змей»; 
заполнение схемы: 

 

Индивидуальная – 
чтение рассказов Е. 
Пермяка «Самое 
страшное» (с. 71–72),  
И. Бутмана «Клоун»  
(с. 75–76), 
стихотворений  
С. Востокова «Кто 
кого»  
(с. 73–74), В. Берестова 
«Серѐжа и гвозди» (с. 
79);  
выполнение заданий в 
учебнике (с. 73, 78–79) 
и рабочей тетради (с. 
44–48); нахождение в 
учебнике, чтение 
стихов о детях.  
Коллективная – 
обсуждение образов 
героев произведения И. 
Бутмана «Клоун»;  
заполнение схемы: 

 

(по выбору 
учителя). 
Коллективная/ 
индивидуаль-
ная. 
Выполнение 
заданий: 
назвать 
изображѐнных 
героев 
произведений, 
названия 
произведений; 
назвать 
рассказы  
В. Осеевой о 
детях; 
рассмотреть  
схему, назвать 
имена героев  
рассказа  
Е. Пермяка 
«Бумажный 
змей» 



797 

 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 
систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения и 
уважают мнение 
собеседника 

19 Литературное  
слушание. 

Мир сказок. 

«Терѐшечка»  

(русская народная 

сказка)  

 

Самостоятельное 

чтение. 

Сказки  

народные  

и авторские 

 Литературные  

(авторские)  

и народные 

сказки. 

Особенности 

сказок. В. 

«Терѐшечка» 

(русская 

народная 

сказка),  

Дж. Харрис 

«Сказка про 

лошадь Братца 

Кролика». 

Сказки 

народные и 

авторские: 

«Репка», 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», А. 

Пушкин «Сказка 

о рыбаке и 

рыбке», 

В. Сутеев  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные –ознакомление 

со сказками  В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок» (авторская), 

«Терѐшечка» (народная); 

осознанность восприятия 

литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы; логические – 

построение рассуждений;  

сравнение сказок, выделяя 

особенности. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – краткий 

пересказ прочитанной 

книги; логические – 

Фронтальная – 

слушание  

сказок В В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

Колючий бок» 

,«Терѐшечка»; ответы 

на вопросы по содер-

жанию; сравнение 

сказок с выделением 

особенностей; 

объяснение значений 

устаревших слов в 

русской  

народной сказке. 

Индивидуальная – 

чтение предложений. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная – 

рассматривание 

обложек книг; чтение 

названия книги; 

краткий пересказ 

Семейное чтение. 
Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

 

 

 

 

 

 

 

Найти  

в библиотеке и 

прочитать 

понравившуюся 

книгу со 

сказками; 

составить и 

оформить список 

сказок в виде 

таблицы  

с помощью 

компьютера 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение слов, 

предложений  

(по выбору 

учителя) 
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«Дядя Миша»,  

Ш. Перро  

«Красная  

Шапочка» 

осуществление процессов 

анализа, синтеза,обобщения; 

построение рассуждений. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении;  

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитан-

ное; высказывают точку 

зрения и уважают мнение 

собеседника 

прочитанной книги. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение 

крос-сворда «Герои 

народных  

сказок» (с. 13) 

Читаем сказки, пословицы, считалки 

20 М. Пляцковский 
«Урок дружбы»  
(сказка),  
В. Орлов «Как  
Малышу нашли  
маму»,  
А. Усачѐв 
«Грамотная 
мышка»,  
М. Яснов  
«В лесной 
библиотеке»  
(считалка) (учеб.,  
с. 82–91;  
р. т.,  
с. 49–52) 
 

 М. Пляцковский 
«Урок  
дружбы» 
(сказка),  
В. Орлов «Как 
Малышу на-шли 
маму»,  
А. Усачѐв  
«Грамотная 
мышка»,  
М. Яснов  
«В лесной  
библиотеке»  
(считалка) 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные-ознакомление 
с произведениями М. 
Пляцковского «Урок 
дружбы» (сказка), В. Орлова 
«Как Малышу нашли маму», 
А. Усачѐва «Грамотная 
мышка», М. Яснова «В 
лесной библиотеке» 
(считалка); осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентиров-
ка на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом (чтение  
заголовка, 
рассматривание 
содержания); ответы на 
вопросы по 
содержанию 
произведений «Урок 
дружбы», «Как 
Малышу нашли маму»; 
объяснение смысла 
пословицы; краткий 
пересказ сказки «Урок 
дружбы»; слушание 
сказки В. Орлова «Как 
Малышу нашли маму»; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  на 
уроке  
(по выбору 
учителя) 
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понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность в 

составление схемати-
ческого плана сказки 
«Как Малышу нашли 
маму»; объяснение 
заголовка, выявление 
главной мысли сказки 
«Грамотная мышка»; 
участие в игре «Кто 
прочитает без ошибок». 
Индивидуальная – 
чтение сказки М. 
Пляцковского «Урок 
дружбы» (с. 82–83), 
пословицы (с. 84), 
сказок «Как Малышу 
нашли маму» по частям 
(с. 84–87),  
А. Усачѐва «Грамотная 
мышка» (с. 88–90), 
считалкиМ. Яснова «В 
лесной библиотеке»; 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 84, 90) и 
рабочей тетради (с. 49, 
50–52)  
по произведениям 
«Урок дружбы», «Как 
Малышу нашли маму», 
«Грамотная мышка»; 
рассказывание о 
понравившемся герое 
из сказки «Урок 
дружбы» 
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систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное; высказывают 
свою точку зрения;  

21 В. Сутеев 
«Цыплѐнок и 
Утѐнок», С. 
Прокофьева 
«Сказка  
о том, что надо 
дарить»,  
Д. Биссет 
«Дракон 
Комодо» 
(учеб., с. 91–100; 
р.т., с. 53) 

 В. Сутеев 
«Цыплѐнок  
и Утѐнок»,  
С. Прокофьева 
«Сказка о том, 
что надо 
дарить», Д. 
Биссет «Дракон  
Комодо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями В.Сутеева 
«Цыплѐнок и Утѐнок», С. 
Прокофье-вой «Сказка о 
том, что надо дарить», Д. 
Биссета «Дракон Комодо»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного  
произведения; осознание 
себя как грамотного 
читателя, способного к 
творческой деятельности; 
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 

Фронтальная – участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; ответы на 
вопросы по содержа--
нию прочитанных 
сказок «Цыплѐнок и 
Утѐнок», «Дракон 
Комодо»; чтение по 
ролям произведения 
«Цыплѐнок и Утѐнок»; 
слушание сказки С. 
Прокофьевой  
«Сказка о том, что надо 
дарить»; составление 
плана  
к сказке «Дракон 
Комодо». 
Индивидуальная – 
чтение сказок В. 
Сутеева «Цыплѐнок и 
Утѐнок» (с. 91–92),  
Д. Биссета «Дракон 
Комодо» по частям (с. 
96–99);выполнение 
заданий в учебнике (с. 
92–93, 95, 100)  
(самостоятельно) и 
рабочей тетради (с. 53, 
№ 2) (при педагоги-
ческой поддержке)  
по произведениям 
«Цыплѐнок и Утѐнок», 
«Сказка о том, что надо 
дарить», упражнений в 
чтении текста сказок 

Выполнение 
творческой 
работы: 
придумать 
весѐлую историю 
о героях сказки  
В. Сутеева 
«Цыплѐнок  
и Утѐнок» 

Индивидуаль 

ная. 

1. Чтение 

отрывков  

из 

произведений, 

изученных  на 

уроке  

(по выбору 

учителя). 

2. Выполнение  
заданий 3, 4, 5, 
с. 101. 
3. Само- 

стоятельная 

работа (с. 101, 

задание 2) 
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учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими 

«Сказка о том, что надо 
дарить», «Дракон 
Комодо». 
Коллективная – 
высказывания о героях 
сказки «Цыплѐнок и 
Утѐнок» 

О наших друзьях – животных 

22 А. Барто «Жук»,  
Н. Сладков «На 
одном бревне»  
(учеб., с. 102– 
105; р. т., с. 57–59)  
 

 А. Барто «Жук», 
Н. Сладков  
«На одном  
бревне» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 
с произведениями А. Барто 
«Жук», Н. Сладкова «На 
одном бревне»; осознанное  
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структуриро-
вание знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами  
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение  

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом; участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; объяснение 
смысла пословиц, 
своего понимания 
заголовка «На одном 
бревне»; описание 
содержания 
иллюстрации к 
рассказу  
«На одном бревне». 
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 102, 105) и рабочей 
тетради (с. 57–59) по 
произведениям А. 
Барто «Жук», Н. 
Сладкова «На одном 
бревне»; чтение 
пословиц (с. 105), 
эпизода из рассказа «На 
одном бревне»; 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
пройденных  
на уроке (по 
выбору 
учителя) 
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рассуждений. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие 

рассматривание 
содержания 
иллюстрации к 
рассказу «На одном 
бревне» 

23 Литературное  
слушание. 
Выявление 
уровня читатель-
ской 
компетентности  

 Правила 
рассматривания 
иллюстрации. 
Художник-
иллюстратор 
детских книг. 
Обложка  
книги 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – выявление 
уровня обученности (знание 
книг из круга детского 
чтения, фамилий детских  
писателей, умение 
определять тему и жанр 
прослушанного 
произведения). 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, конструктивные 
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е : осознают 
значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают свою 
точку зрения 

Индивидуальная – 
рассматривание обло-
жек книг, нарисован-
ных художником 
учебника В. 
Цепиловой, книг, 
обложки которых  
даны в учебнике; 
рассказывание о герое, 
который нравится; 
чтение понравившейся 
книги из предложенных  
в учебнике. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы: назвать 
произведение (фамилия 
автора, заголовок); 
назвать героев  
и произведения, 
изображѐнных в 
учебнике, найти  
произведения в 
учебнике; найти в 
домашней библиотеке 
произведения авторов, 
обложки книг которых 
даны в учебнике 

 Индивидуаль 
ная. 
Выполнение 
заданий про- 
верочной 
работы 

24 В. Орлов 
«Большие  уши»,  

 В. Орлов 
«Большие уши»,  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –ознакомление 

Фронтальная – 
заполнение схемы: 

Выполнение 
творческой 

Индивидуаль 
ная. 
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Е. Чарушин  
«Томкаи 
корова», В. 
Берестов 
«Выводок»  
(учеб., с. 106–112; 
р. т., с. 59–62) 
 
 
Самостоятельное 

чтение 

. Книги  

о животных 

 

Е. Чарушин 
«Томка и 
корова», В. 
Берестов 
«Выводок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги о 
животных: Е. 
Чарушин 
«Никитка и его 
друзья», М. 
Пришвин 
«Гости»,  
В. Бианки 
«Мишка- 
башка»,  
Г. Скребицкий 
«Пушок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с произведениями В. Орлова 
«Большие уши», Е. 
Чарушина «Томка и корова», 
В. Берестова «Выводок»; 
осознанное и произвольное 
построение  
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

 

объяснение заголовка 
стихо-творения В. 
Берестова  
«Выводок»; описание 
содержания 
иллюстрации  
(с. 112); заучивание 
стихотворения В. 
Берестова «Выводок» 
наизусть; слушание 
произведения В. 
Орлова «Большие 
уши». 
Индивидуальная – 
чтение рассказа Е. 
Чарушина «Томка и 
корова» (с. 109–110),  
загадки (с. 111), 
стихотворения В. 
Берестова «Выводок» 
(с. 111–112); 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 108, 110–
112) и рабочей тетради 
(с. 59–60, 61–62)  
по произведениям 
«Томка и корова», 
«Выводок»; 
рассматривание 
содержания 
иллюстрации (с. 112). 
 
 
 
 

работы: составить 
рассказ- 
описание 
«Корова»  
 
 
 
 
 
Рассмотреть 
обложки книг, 
назвать 
известные; взять  
в школьной 
библиотеке книгу 
о любимом 
животном,  
рассмотреть 
иллюстрации, 
прочитать; 
рассказать 
товарищам о 
любимом 
животном; найти  
в школьной 
библиотеке книги 
о животных, 
выписать полные 
названия книг  
(по выбору 
учащихся) 

1. Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных   на 
уроке  
(по выбору 
учителя). 
2. Выпол- 
нение  
задания 1  
на с. 114. 
3. Само- 
стоятельная 
работа (с. 114, 
за-дание 2) 
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Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
прояв- 
ляют эмоциональную 
отзывчивость на 
прочитанное. 

 
 
 
Индивидуальная – 
рассмат- 
ривание обложек книг; 
чтение авторов прои 
 
 

Читаем о родной природе 

25 И. Соколов-Ми- 
китов  
«Радуга»,  
Е. Трутнева 
«Эхо»  
(учеб.,  
с. 115– 
118; р. т., с. 63–64) 

 И. Соколов- 
Микитов  
«Радуга»,  
Е. Трутнева 
«Эхо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные –использова-
ние модели для моделиров-
ания обложки к произведе-
нию И. Соколова-Микитова 
«Радуга»; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем –самостоя-
тельное создание способов 
решения творческих 
заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей 

Фронтальная – 
ознакомление с 
разделом; участие  
в игре «Вспомни и 
назови»; слушание 
стихотворения  
Е. Трутневой «Эхо»; 
ответы на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения «Эхо». 
Индивидуальная – 
чтение рассказа И. 
Соколова- 
Микитова «Радуга» (с. 
115– 
116), загадки (с. 118); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 116–117) и рабочей 
тетради (с. 63–64) по 
произведению 
«Радуга»; 
моделирование 
обложки к 
произведению «Радуга» 

 Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, прой- 
денных  
на уроке  
(по выбору 
учителя) 

26 И. Шевчук  И. Шевчук  П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-

Индивидуальная –  Индивидуаль 
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«Ленивое эхо»,  

К. Чуковский 

«Загадка»,  

И. Соколов-Ми-

китов «Май»  

(учеб., с. 118– 

122; р. т., с. 65–67)  

 

«Ленивое эхо», 

К. Чуковский 

«Загадка»,  

И. Соколов- 

Микитов «Май» 

ние с произведениями И. 
Шевчука «Ленивое эхо», К. 
Чуковского «Загадка», И. 
Соколова-Микитова «Май»; 
овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания 
прочитанного и прослушан-
ного произведения; 
осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности;  
логические – овладение 
основами смыслового 
чтения текстов, умениями 
выделять существенную 
информацию из текста; 
построение рассуждений. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :   
уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

чтение  

стихотворения И. 

Шевчука «Ленивое 

эхо» (с. 118), авторской 

загадки К. Чуковского, 

рассказа И. Соколова-

Микитова «Май» по 

частям (с. 120–121); 

выполнение  

заданий в учебнике (с. 

118– 121) и рабочей 

тетради  

(с. 65–67) по 

произведениям 

«Ленивое эхо», 

«Загадка», «Май». 

Коллективная – обмен 

мнениями по 

прочитанному 

произведению 

«Ленивое эхо» 

ная. 

Чтение 

отрывков  

из произ- 

ведений, 

пройденных  

на уроке  

(по выбору 

учителя) 

27 Литературное  
слушание. 

Мир родной 

природы. 

Г.Скребицкий 

«Мать», А.Барто 

«Весенняя гроза» 

 

 Г.Скребицкий 
«Мать», А.Барто 
«Весенняя 
гроза» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные –ознакомление 

с произведениями  

Г.Скребицкого «Мать», 

А.Барто «Весенняя гроза»; 

осознанность восприятия 

литературного произведе-

ния; формулирование 

ответов на вопросы; 

логические – построение 

рассуждений; сравнение 

сказок, выделяя 

особенности. 

Фронтальная – 

слушание  

произведений 

Г.Скребицкого «Мать»,  

А.Барто «Весенняя 

гроза»; ответы на 

вопросы по 

содержанию; 

выделение 

особенностей; 

объяснение значений  

слов  

Индивидуальная – 

чтение предложений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение слов, 

предложений  

(по выбору 

учителя) 
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Р е г у л я т и в н ы е :  

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

уметь взаимодействовать с 

окружающими. 

рассматривание 

обложек книг; чтение 

названия книги; 

краткий пересказ 

прочитанного рассказа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

28 С. Витвицкий 
«Травка 
зеленеет…»,  
Я. Тайц «Всѐ 
здесь», «По 
ягоды» 
(учеб., с. 123– 
127; р. т., с. 67–68) 

 С. Витвицкий 
«Травка 
зеленеет…», Я. 
Тайц «Всѐ 
здесь»,  
«По ягоды» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-
ние с произведениями С. 
Витвицкого «Травка  
зеленеет», Я. Тайца «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме; ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного 
произведения; логические – 
овладение умениями 
выделять существенную 
информацию из текста, 
осуществлять процессы 
анализа, синтеза, сравнения; 
построение рассуждений; 
постановка и решение 
проблем – самостоятельное 
создание способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу;  
адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей 

Фронтальная – 
слушание  
стихотворения С. 
Витвицкого «Травка 
зеленеет…»; ответы на 
вопросы по содержа-
нию прослушанных и 
прочитанных 
произведений «Травка 
зеленеет…», «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
заучивание наизусть 
стихотворения «Травка 
зеленеет…».  
Индивидуальная – 
выполнение заданий в 
учебнике (с. 123) и 
рабочей тетради  
(с. 67–68) по 
произведениям «Травка 
зеленеет…», «Всѐ 
здесь», «По ягоды»; 
чтение рассказов Я. 
Тайца «Всѐ здесь», «По 
ягоды» (с. 124–126) 

Выполнение 
творческой 
работы:придумать 
историю  
о маленьком 
кусочке хлеба, о 
сушке или 
прянике 

Индивидуаль 
ная. 
Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
уроке  
(по выбору 
учителя) 
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29 К. Чуковский 
«Радость»,  
М. Есеновский 
«Моя небольшая 
родина»,  
(учеб.,  
с. 127– 
130,  р. т., с. 72–
74) 
 

 К. Чуковский 
«Радость»,  
М. Есеновский 
«Моя неболь-
шая родина»,  
Р. Валеева 
«Здравствуй,  
лето!», В. Лунин 
«Я видела чудо» 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  
общеучебные – ознакомле-
ние с произведениями К. 
Чуковского «Радость»,  
М. Есеновского «Моя 
небольшая родина», Р. 
Валеевой «Здравствуй, 
лето!», В. Лунина «Я видела 
чудо»; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; ориентировка 
на разнообразие способов 
решения задач; структури-
рование знаний; овладение 
техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведе-
ния; осознание себя как 
грамотного читателя, 
способного к творческой 
деятельности; логические – 
овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять 
существенную информацию 
из текста, осуществлять 
процессы анализа, синтеза, 
сравнения; построение 
рассуждений; постановка и 
решение проблем – 
самостоятельное создание 
способов решения 
творческих заданий. 
Р е г у л я т и в н ы е :  
принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
планировать свое действие; 

Индивидуальная – 
чтение текста загадки 
(с. 127), стихотворений 
М. Есеновского «Моя 
небольшая родина»  
(с. 129–130), Р. 
Валеевой «Здравствуй, 
лето!» (с. 133– 134), В. 
Лунина «Я видела  
чудо» (с. 135–136); 
выполнение заданий в 
учебнике  
(с. 127, 129–130, 134, 
136)  
и рабочей тетради (с. 
72–76) по 
произведениям 
«Радость», «Моя 
небольшая  
родина», «Здравствуй,  
лето!», «Я видела 
чудо»; заучивание 
наизусть загадки; 
рассматривание 
иллюстрации (с. 135). 
Фронтальная – 
слушание  
стихотворения К. 
Чуковского «Радость» 
(с. 127–129); ответы на 
вопросы по со- 
держанию 
прослушанного 
произведения 
«Радость»;  
нахождение и чтение 
фамилии автора, 
заголовка стихо-
творения М. 
Есеновского «Моя 

Выполнение 
творческой 
работы в рабочей 
тетради: 
1. Придумать 
рассказ о своей 
«небольшой ро-
дине», сделать 
рисунок (с. 73,  
задание 2).  
2. Нарисовать 
чудо,  
которое  
произошло  
в твоей жизни (о 
каком чуде ты 
мечтаешь) (с. 76, 
задание 2) 

Индивидуаль 
ная. 
1. Чтение 
отрывков  
из произ- 
ведений, 
изученных  
на уроке  
(по выбору 
учителя). 
2. Выпол- 
нение задания 
3 на  
с. 74 (рабочая 
тетрадь). 
3. Выпол- 
нение задания 
3 на  
с. 137  
(учебник) 

30 Р. Валеева 
«Здравствуй,  
лето!»,  
В. Лунин «Я 
видела чудо»  
(учеб.,  
с. 133– 
136; р. т., с. 74–76) 
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оценивать правильность 
выполнения действия; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
К о м м у н и к а т и в н ы е :  
уметь формировать 
конструктивные  
способы взаимодействия с 
окружающими. 
Л и ч н о с т н ы е :  осознают 
значимость чтения для 
развития и обучения; 
испытывают потребность  
в систематическом чтении; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитан-
ное; высказывают точку 
зрения и уважают мнение 
собеседника 

небольшая родина», 
объяснение заголовка 
стихо- творения «Моя 
небольшая  
родина»; участие в 
литера- 
турной игре «Вспомни  
и назови» (учащиеся 
читают наизусть 
отрывки из изученных 
произведений о 
природе, находят 
стихотворения  
в учебнике, 
хрестоматии) 


