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Рабочая программа по предмету «Русский язык»
Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для детей с ОВЗ и авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1 — 4 классы» (авторы В. П. Канакина и др.)
Москва, «Просвещение», 2014.
Планируемые результаты освоения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры.
3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека.
4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результататы
1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач.
2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения.
4. Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;
5. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметные результаты
1. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.
2. Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов.
3. Умение проверять написанное.
4. Умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять
написанное.
Содержание 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 цепями 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
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(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 ткете.
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 учётом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами.
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме 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: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
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 словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса (постфиксася), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
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Словообразование
имён
существительных.
Морфологический
разбор
имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
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.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический
разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). 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 и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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Тематическое планирование
1класс
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (115 ч)

Пропись  первая учебная
тетрадь.

Добукварный период (17 ч)
Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма.
Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации
прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
соблюдать интервал между графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.

Элементы
прописи
(обложка, титульный лист).
История
становления
и
развития
письменности.
Первые
учебные
принадлежности для письма.
Знакомство с шариковой
ручкой
и
правилами
обращения с ней при письме.
Правила
посадки
при
письме.
Знакомство
с
разлиновкой
прописи.
Рабочая строка. Верхняя и
нижняя
линии
рабочей
строки.
Гигиенические
правила письма. Подготовка
руки к письму. Разные типы
штриховки.
Обводка
предметов
по
контуру.
Письмо элементов букв
(овал, полуовал, прямая
наклонная короткая линия),
узоров, бордюров.
Рабочая строка. Верхняя и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
нижняя линии рабочей учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
строки.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
Подготовка руки к письму. прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма,
Гигиенические
правила демонстрировать их выполнение в процессе письма.
письма.
Разные
типы Обводить предметы по контуру.
штриховки.
Обводка Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
предметов
по
контуру. данных на страницах прописи.
Письмо элементов букв Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
(полуовал, прямая наклонная направление движения руки.
короткая линия, короткая Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
наклонная
линия
с правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
закруглением влево, петля), соблюдать интервал между графическими элементами, наклон.
узоров, бордюров.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
Осваивать правила работы в группе.
Письмо
овалов
и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
полуовалов.
Подготовка руки к письму. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Правила
посадки
при Применять гигиенические правила письма при выполнении
письме.
Составление заданий.
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предложений
к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение изображённых
предметов словом. Модели
предложения. Обводка и
штриховка
предметных
рисунков.
Рисование
бордюров и чередующихся
узоров.
Классификация
предметов на основе общего
признака.
Рисование бордюров.
Подготовка руки к письму.
Освоение
правил
правильной посадки при
письме.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Воспроизведение
сказки по серии сюжетных
картинок.
Объединение
предметов в группу по
общему признаку.
Письмо длинных прямых
наклонных линий.
Освоение
правил
правильной посадки при
письме.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Деление слова на
слоги,
графическое
изображение слога в схемемодели слова. Знак ударения
в
схеме-модели
слова.
Воспроизведение
эпизода
сказки по иллюстрации.

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

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов.
Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из
героев с опорой на заданную схему.
Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко,
помидор, огурец, репа), классифицировать их по группам.
Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и
дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по общему
признаку, называть группу предметов одним словом.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в
прописи.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на
образец и дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения руки,
выдерживать расстояние между элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Называть группу предметов одним словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации,
данной в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
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Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме.
Рисование
бордюров. Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Слого-звуковой
анализ слов, обозначающих
предметы, изображённые в
прописи.
Составление
рассказов по сюжетным
картинкам прописи.
Письмо
короткой
наклонной
линии
с
закруглением
вверху
(влево). Письмо длинной
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
(вправо).
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме.
Рисование
бордюров. Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.

Письмо овалов больших и
маленьких,
их
чередование.
Письмо
коротких
наклонных
линий.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв,
их
печатание
(н,
п).
Сравнение
элементов
письменных и печатных
букв. Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Рисование
дуги.
Составление рассказов по
иллюстрациям прописи.

заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Чередовать короткую и длинную наклонные линии с
закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить недостающие детали в изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному образцу.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы по
две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
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Письмо
коротких
и
длинных
наклонных
линий, их чередование.
Письмо
коротких
и
длинных
наклонных
линий с закруглением
влево и вправо.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв
(и). Сравнение элементов
письменных и печатных
букв. Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.
Письмо
короткой
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
вправо. Письмо коротких
наклонных
линий
с
закруглением вверху влево
и
закруглением
внизу
вправо.
Письмо
наклонных линий с петлёй
вверху и внизу.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв (п,
г, т). Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.
Письмо наклонных линий
с петлёй вверху и внизу.
Письмо полуовалов, их
чередование.
Письмо
овалов.
Соблюдение

Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением
внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
вправо.
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
правил штриховать, не выходя за контур.
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правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв
(е). Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.

Строчная и
буквы А, а.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [а]. Заглавная буква в
именах собственных.

Строчная и
буквы О, о.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком
[о].
Письмо
предложения. Обозначение
границ предложения на
письме. Заглавная буква в
именах собственных.

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и
интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за рабочую строку.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из различных материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
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Строчная буква и.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Конструирование буквы из
различных
материалов.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [и]. Подбор слов
со звуком [и], запись
некоторых
из
них.
Комментированное письмо
слов и предложений.

Заглавная буква И.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Сравнение
строчной и заглавной букв.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [и]. Работа по
развитию речи: составление
устного
рассказа
по
опорным
словам,
содержащим
изученные
звуки.
Запись
с
комментированием
некоторых слов. Заглавная
буква в именах собственных.

углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложение, анализировать
его,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчной букве и.
Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву и из различных материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце
слова.
Осваивать приёмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву И из различных материалов.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.

13

Строчная буква ы.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Конструирование буквы из
различных
материалов.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ы]. Подбор слов
со
звуками
[ы],
[и],
сравнение произношения и
написания слов с этими
звуками/буквами.
Комментированное письмо
слов и предложений.

Строчная и
буквы У, у.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [у]. Заглавная буква в
именах
собственных.
Письмо
предложений.
Обозначение
границ
предложения на письме.
Закрепление
изученных
звуков
и
букв.
Взаимооценка.

Сравнивать написанную букву И с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Воспроизводить и применять правила работы в группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву ы из различных материалов.
Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
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Строчная и
буквы Н, н.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [н], [н’].
Письмо слогов и слов с
буквами Н, н. Заглавная
буква в именах собственных.
Письмо
предложений
с
комментированием.
Дополнение
предложения
словом, закодированным в
предметном
рисунке.
Списывание с письменного
шрифта.
Критерии
оценивания
выполненной
работы.

Строчная и
буквы С, с.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [с], [с’].

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать
предложения,
анализировать
их,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные
буквы самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи предложения словами,
закодированными в предметных рисунках.
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её
по критериям, данным учителем.
Букварный период (62 ч)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н, н из различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Читать
предложения,
анализировать
их,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Дополнять данные в прописи предложения словами,
закодированными в предметных рисунках.
Применять критерии оценивания выполненной работы.
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
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Письмо слогов и слов с
буквами С, с. Заглавная
буква в именах собственных.
Деформированное
предложение. Запятая в
деформированном
предложении. Списывание с
письменного
шрифта.
Письмо
под
диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы.

Заглавная буква С.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Письмо слов
с буквами С, с. Заглавная
буква в именах собственных.
Списывание с письменного
шрифта.
Списывание
с
рукописного
текста.
Восклицательное
предложение. Оформление
границ предложения на
письме. Работа по развитию
речи: составление устного
рассказа
по
заданной
учителем
теме.
Восклицательное
предложение.
Интонирование
восклицательных
предложений.

Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные
слова.
Восстанавливать
деформированное
предложение:
устанавливать связи между словами в предложении, определять
порядок слов в предложении в соответствии со смыслом,
записывать восстановленное предложение на строке прописи.
Сверять записанное предложение со схемой-моделью.
Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное
предложение.
Составлять рассказ по заданной учителем теме.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
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Строчная и
буквы К, к.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [к], [к’]. Письмо
слогов и слов с буквами К, к.
Заглавная буква в именах
собственных.
Списывание
предложений.
Повествовательная
и
восклицательная интонация.
Оформление интонации на
письме.
Интонирование
различных
предложений.
Границы
предложения.
Дефис.

Строчная и
буквы Т, т.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [т], [т’].
Письмо слогов и слов с
буквами Т, т. Списывание
предложений с письменного
шрифта.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Создание
письменных
текстов.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой).
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
восклицательное
и
повествовательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное и
повествовательное предложение.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Т, т.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное
предложение.
Составлять текст из 23-х предложений по заданной учителем
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Строчная и
буквы Л, л.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [л], [л’].
Письмо слогов и слов с
буквами Л, л. Рисование
бордюров. Списывание с
письменного
шрифта.
Правописание
имён
собственных. Предложения с
вопросительной интонацией.
Сравнение предложений с
различными
видами
интонации.
Обозначение
интонации в письменной
речи знаками «!», «?», «.».
Оформление
границ
предложения.
Интонирование различных
предложений.

Повторение и закрепление
изученного.

теме, записывать его под руководством учителя.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Обводить по контуру изученные буквы.
Анализировать предложения, данные в прописи, определять
количество слов в них, объяснять известные орфограммы (начало
предложения, правописание имён собственных).
Списывать без ошибок предложения, данные в прописи,
грамотно обозначать границы предложения.
Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его
смысл, определять границы.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схемумодель.
Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и
предметных картинках.
Составлять текст из 23-х предложений, записывать его под
руководством учителя, используя приём комментирования.
Выполнять правила работы в группе.
Осваивать правила оценивания своей работы.

Закрепление
написания
изученных букв. Слогозвуковой
анализ
слов.
Списывание предложений с
печатного и письменного
шрифта.
Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений.
Двоеточие.
Кавычки.
Восстановление
деформированного
предложения. Работа по
развитию речи: составление
и запись текста из 23
предложений
по
теме,
предложенной
учителем.
Самооценка.
Строчная
буква
р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Заглавная буква Р.
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице
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Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Письмо слогов и слов.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы В, в.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [в], [в’].
Письмо слогов и слов с
буквами В, в. Рисование
бордюров.
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование
предложений, различных по
цели
высказывания
и
интонации. Списывание с
письменного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы Е, е.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение

прописей. Выполнять задания в соответствии с требованиями
учителя.
Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца,
заданного учителем.
Называть правильно элементы букв.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании строчных и прописных гласных
букв.
Конструировать букву из различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы В, в.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма
комментирования.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
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печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’э], [’э].
Двойная роль буквы е.
Обозначение
буквой
е
мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо слогов и слов с
буквами Е, е. Бордюры.
Списывание с письменного
шрифта. Составление ответа
на поставленный в тексте
вопрос. Дополнение текста
своим
предложением.
Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование
предложений, различных по
цели
высказывания
и
интонации.

Строчная и
буквы П, п.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [п], [п’].
Письмо слогов и слов с
буквами П, п. Обведение
бордюрных рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма
комментирования.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой группе, в парах.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п],
[п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях
печатный шрифт на письменный.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования.
Составлять самостоятельно предложения по образцу и
записывать их в прописи.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
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Строчная и
буквы П, п.

заглавная

Закрепление
изученного.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [п], [п’]. Письмо
слогов и слов с буквами П, п.
Обведение
бордюрных
рисунков
по
контуру.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос. Работа по развитию
речи: составление и запись
текста из 23-х предложений
на тему, сформулированную
самими учащимися.

Строчная и
буквы М, м.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [м], [м’].
Письмо слогов и слов с
буквами М, м. Письмо
элементов буквы М в
широкой строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование

Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п],
[п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл
каждого слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем,
предложенных другими учащимися, выбирать лучший,
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 23-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
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вопросительных
предложений. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменные
ответы
на
вопросы.
Разгадывание
ребусов.

Строчная
буквы З, з.

и

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [з], [з’].
Письмо слогов и слов с
буквами З, з. Письмо
элементов
буквы
З
в
широкой строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы. Самооценка и
взаимооценка.

Строчная
буквы З, з.

и

заглавная

Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа
по
развитию
речи:

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м],
[м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из различных материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з],
[з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
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составление
письменного
текста.
Дополнение
содержания
письменного
текста.
Письмо
под
диктовку.

Строчная и
буквы Б, б.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [б], [б’].
Письмо слогов и слов с
буквами Б, б. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много).
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы.

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ
грамотно.
Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со
смысловым значением.
Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из различных материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б],
[б’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Образовывать форму единственного числа существительного от
заданной формы множественного числа с опорой на схемумодель.
Понимать значение слов «один», «много», правильно их
употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не
нарушая смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
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Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Строчная и
буквы Д, д.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’].
Письмо слогов и слов с
буквами Д, д. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один —
много).
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы. Разгадывание
ребусов.
Работа
с
поговорками.
Строчная и
буквы Д, д.

заглавная

Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Рисование
бордюров
в
широкой строке безотрывно.
Наблюдение за изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много).
Списывание
с
печатного шрифта. Работа с
поговорками. Работа по
развитию речи: составление
рассказа с использованием
поговорки.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ
грамотно.
Образовывать форму единственного и множественного числа
существительных с опорой на слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия рек.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку
в устном высказывании.
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Заглавная буква Д.
Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Рисование
бордюров
в
широкой строке безотрывно.
Наблюдение за изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много). Оформление границ
предложения. Списывание с
печатного шрифта. Работа с
поговорками. Работа по
развитию речи: составление
рассказа с использованием
поговорки.

Строчная и
буквы Я, я.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а].
Двойная роль буквы я.
Обозначение
буквой
я
мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо слогов и слов с
буквами Я, я. Бордюры.
Списывание предложений с
печатного и письменного
шрифта.
Дополнение
предложений словами по
смыслу с опорой на схемумодель. Дополнение текстов
своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения. Обозначение
буквами
ая
твёрдости/мягкости
предыдущего согласного на
письме.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия городов.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Образовывать форму единственного и множественного числа
существительных с опорой на слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку
в устном высказывании.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я  а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после
гласной.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
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Строчная и
буквы Я, я.

заглавная

Слого-звуковой анализ слов
со звуками
[j’а],
[’а].
Двойная роль буквы я.
Обозначение буквами а, я
твёрдостимягкости
предыдущего согласного на
письме. Письмо слогов и
слов с буквами Я, я.
Бордюры.
Антиципация.
Многозначность
слов.
Списывание
слов
и
предложений с печатного и
письменного
шрифта.
Оформление
границ
предложения.

Строчная
буквы Г, г.

и

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [г], [г’]. Письмо
слогов и слов с буквами Г, г.
Число
имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Обращение, запятая при
обращении.
Оформление
границ предложения. Запись
и интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Дополнение текстов
своими предложениями.

Строчная буква ч.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я, а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после
гласной.
Толковать значение многозначных слов (язык), правильно
употреблять их в устной речи.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при обращении.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
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бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’].
Характеристика
звука.
Правописание ча, чу. Письмо
слогов и слов с буквой ч.
Число
имени
существительного. Личные
местоимения
я,
они.
Наблюдение за изменением
формы
числа
глаголов.
Оформление
границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Разгадывание кроссвордов.

Заглавная буква Ч.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [ч’]. Письмо
слогов и слов с буквами Ч, ч.
Правописание
ча,
чу.
Правописание
имён
собственных. Работа по
развитию речи: составление
предложений
о
героях
рассказа А. Гайдара «Чук и
Гек». Работа с пословицей.

Буква ь.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов с ь. Обозначение
мягким знаком мягкости
предыдущего
согласного.
Письмо слогов и слов с
буквой ь в конце и середине
слова.
Тире.

Писать букву ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением
формы числа глагола.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со
смыслом слова.
Разгадывать кроссворды.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять предложения о героях литературного произведения,
записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на уроке.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
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Вопросительные
слова
«кто?», «что?». Образование
существительных
с
помощью уменьшительного
суффикса -к-. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы Ш, ш.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ш]. Письмо
слогов и слов с буквами Ш,
ш. правописание сочетания
ши. Правописание имён
собственных. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос. Работа с пословицей.
Оформление
границ
предложения. Самооценка.
Шкала самооценки.

Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Сопоставление букв и, ш, И,
Ш. Слого-звуковой анализ
слов с сочетаниями ши,
запись слов с ши под
диктовку.
Анализ
предложений. Письмо под
диктовку изученных букв,
слов с изученными буквами,
12 предложений. Работа по
развитию речи: составление

Сравнивать написанную букву ь с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце
слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине
слова.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с
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рассказа по иллюстрации, сочетанием ши.
запись 23-х предложений с Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
комментированием.
Записывать под диктовку без ошибок 12 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 23
предложения с комментированием.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Строчная и заглавная Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
буквы Ж, ж.
Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Сравнение
строчной
и Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
заглавной букв. Сравнение Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
печатной и письменной Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
букв. Рисование бордюров в удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
широкой строке безотрывно. ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Слого-звуковой анализ слов Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
со звуком [ж]. Письмо другой буквой по алгоритму.
слогов и слов с буквами Ж, Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
ж. Правописание сочетания углу наклона.
жи, же. Оглушение [ж] на Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
конце слова, проверочное Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
слово. Правописание имён Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать
собственных (имён людей и проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж  чижи).
кличек
животных). Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
Списывание с печатного комментированием.
шрифта. Наращивание слов с Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
целью получения новых слов животных).
(Анна

Жанна). Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
Образование
простой шрифта.
сравнительной
степени Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
наречий по образцу (низко  Образовывать сравнительную степень наречий по образцу,
ниже). Работа с пословицей. данному в прописи (низко  ниже).
Запись
предложений, Обозначать правильно границы предложения.
оформление
границ. Дополнять предложение словом в соответствии со схемойДополнение
предложения моделью.
словом, закодированном в Составлять ответ на вопрос и записывать его.
схеме-модели. Письменный Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в
ответ
на
вопрос. речи, грамотно отвечать на данные вопросы.
Вопросительные
слова Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
«Кто?», «Что?»
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Строчная буква ё.
учебной задачи под руководством учителя.
Сравнение
печатной
и Называть правильно элементы буквы ё.
письменной букв. Рисование Писать букву ё в соответствии с образцом.
бордюров в широкой строке Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
безотрывно. Слого-звуковой удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
анализ слов со звуками [j’о], ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
[’о].
Двойная
роль Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
йотированного ё в начале другой буквой по алгоритму.
слова и после гласной. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
Обозначение
мягкости углу наклона.
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предыдущего
согласного
буквой
ё,
твёрдости
предыдущего
согласного
буквой о. Письмо слогов и
слов
с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой ё. Правописание
сочетаний
жиши.
Оглушение звука [ж] на
конце
слова.
Подбор
проверочных
слов.
Списывание с печатного
шрифта.
Образование
существительных  названий
детёнышей животных по
образцу, данному в прописи.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения
словом, закодированном в
схеме-модели.
Заглавная буква Ё.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё,
твёрдости
предыдущего
согласного
буквой
о.
Письмо
предложений, содержащих
слова
с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё.
Правило
правописания
жиши.
Образование
существительных-названий
детёнышей животных по
образцу, данному в прописи.
Списывание с печатного
шрифта.
Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос. Работа по
развитию речи: составление
устного рассказа по серии
сюжетных картинок, запись
к каждой из них одного

Сравнивать написанную букву с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами ёо.
Сопоставлять количество звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после
гласной.
Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых
слышится звук [ш] (по образцу, данному в прописи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Образовывать
от
существительных-названий
животных
существительные-названия детёнышей с помощью суффиксов по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с
опорой на схему-модель.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ё, ё.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о].
Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой
ё, а твёрдость предыдущего согласного буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать
проверочные слова по образцу, данному в прописи (ёрш  ерши),
сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце слова, правильно
обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать проверочные
слова по звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок,
записывать по одному предложению к каждой из них с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
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предложения
комментированием.
Строчная и
буквы Й, й.

с

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование верхнего
элемента букв Й, й в
широкой строке. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [j’].
Письмо слогов и слов с
буквой
й.
Признаки
предмета.
Употребление
имён прилагательных в речи
для
характеристики
предмета. Списывание с
печатного шрифта. Работа с
поговоркой.
Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос. Вопросительное
слово «какой?».
Замена
существительного личным
местоимением он в тексте.
Разгадывание кроссворда.

Строчная и
буквы Х, х.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [х], [х’]. Письмо
слогов и слов с буквами Х, х.
Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в речи для
характеристики
предмета.
Слова, противоположные по
смыслу.
Прилагательныеантонимы.
Правописание
парных согласных на конце
слова, проверочное слово.
Правописание
имён

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать
его, обозначать на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные, вопросительные,
повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета, характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
Записывать текст с использованием прилагательных, заменять
существительное личным местоимением он в необходимых
случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно,
самостоятельно копировать их в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный,
находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
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собственных (имена людей).
Дополнение
предложений
словами, закодированными в
схемах-моделях.
Списывание с печатного и
письменного
шрифта.
Списывание с печатного
текста.
Работа
с
пословицами и поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание кроссворда.

Письмо изученных букв,
слогов.
Повторение
написания
изученных
букв, письмо слогов
Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа
по развитию речи. Запись
предложения под диктовку с
предварительным разбором.
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
с пословицей.
Составление рассказа по
поговорке, запись текста из
35
предложений
самостоятельно.

Строчная и
буквы Ю, ю.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Рисование узоров в широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’у],
[’у]. Письмо слогов и слов с
буквами Ю, ю. Обозначение
на письме звуков [j’у]
буквами Ю, ю в начале слова
и
после
гласного.
Обозначение
буквой
ю
мягкости
предыдущего
согласного,
буквой
у

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в
прописи.
Записывать текст с использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на
образец.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного
разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать
текст из 35 предложений, отражать смысл поговорки в своём
письменном высказывании.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего
согласного, а буквой у  твёрдость предыдущего согласного.
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твёрдости
предыдущего
согласного. Звуки-смыслоразличители (лук  люк).
Правописание
имён
собственных (имена людей).
Личные местоимения я 
они. Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Работа с поговоркой. Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос.
Строчная и заглавная
буквы Ц, ц.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование отдельных
элементов
буквы
ц
в
широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [ц]. Характеристика
звука [ц]. Письмо слогов и
слов с буквами Ц, ц. Слова,
обозначающие один предмет
и
много
предметов
(единственное
и
множественное
число
существительных).
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
с
пословицами
и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений, оформление
границ. Тире. Двоеточие.
Классификация
понятий,
объединение в группу по
общему признаку.

Письмо слогов и слов с
буквами Ц, ц и другими
изученными буквами.

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе
списывания и под диктовку.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по
образцу, данному в прописи.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой
строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в соответствии с
образцом прописи.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать правильно восклицательные и повествовательные
предложения.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой буквы после
двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их
по группам, называть группу предметов одним словом.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
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Работа по развитию речи.
Письмо
элементов
изученных букв. Рисование
бордюров в широкой строке.
Письмо букв Ц, ц и других
изученных букв. Письмо
предложений
с
использованием
слов
с
изученными
буквами.
Правописание гласных после
ц. Письменный ответ на
вопрос.
Списывание
с
печатного и письменного
шрифта.
Составление
рассказа с опорой
на
прилагательные по теме,
предложенной
учителем.
Запись текста по опорным
словам.
Строчная и заглавная
буквы Э, э.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [э]. Письмо слогов
и слов с буквами Э, э.
Указательные местоимения.
Правописание
сочетания
жи. Правописание имён
собственных (имена людей).
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
над
деформированным
предложением.
Тире.
Обогащение представлений
учащихся о мужских именах.

Строчная буква щ.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюрных
узоров
в
широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со

Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически
правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц],
правильно записывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя
образцу.
Обозначать правильно границы предложения.
Использовать слова-опоры при составлении рассказа на
заданную тему.
Записывать текст из 46 предложений по опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в
строке прописи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку их выполнения.
Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки.
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звуком [щ’]. Соотношение
звучания и написания слогов
ща, щу. Письмо слогов и
слов
с
буквой
щ.
Правописание сочетаний ща,
щу. Составление слов из
слогов.
Списывание
с
печатного и письменного
шрифта. Тире. Антиципация.
Дополнение
слогов
до
полного
слова.
Письмо
предложений
с
комментированием.

Заглавная буква Щ.
Работа по развитию речи.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке.
Слого-звуковой анализ слов
со
звуком
[щ’].
Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу.
Правописание сочетаний ща,
щу. Письмо слогов и слов с
буквами Щ, щ. Списывание
текста
с
образца.
Дополнение
предложения
словом в соответствии со
смыслом
предложения.
Восстановление
деформированного
предложения.
Сочинение
рассказа
по
заданному
началу.

Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
используя
орфографическое проговаривание.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся
слов, записывать получившиеся слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова,
объяснять значение получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву Щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
используя
орфографическое проговаривание.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом
предложения.
Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого
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Строчная и
буквы Ф, ф.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [ф], [ф’]. Письмо
слогов и слов с буквами Ф,
ф.
Правописание
имён
собственных (имена людей).
Составление
слов
с
заданными
буквами.
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Запись
предложений под диктовку с
предварительным разбором.

Строчные буквы ь, ъ.
Письмо
слов
с
разделительными твердым
и мягким знаками.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюрных
узоров
в
широкой строке. Слогозвуковой
анализ
слов,
пишущихся с ь и ъ. Письмо
слов с буквами ь, ъ. Функция
букв ь, ъ. Списывание с
письменного шрифта. Запись
предложений
с
комментированием.
Сопоставление
написания
слов сел  съел, семь  съем,
их фонетический анализ.
Включение слов с буквами ь,
ъ в предложения, их запись.
Письмо
под
диктовку
изученных букв, слогов,
слов.

восстанавливать деформированное предложение.
Составлять рассказ по заданному началу.
Записывать
составленный
текст
(23
предложения)
самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать под диктовку предложения после предварительного
разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь,
ъ.
Сопоставлять
написание
слов
сел  съел,
семь  съем,
выполнять фонетический анализ данных слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в
предложения.
Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
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Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую
линейку. Уроки письма носят обобщающий характер Работа
планируется
учителем
в
соответствии
с
уровнем
подготовленности учащихся в букварный период.
РУССКИЙ ЯЗЫК (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Знакомство с учебником.
Высказываться о значении языка и речи в жизни
Язык и речь, их значение в жизни людей, о великом достоянии русского народа 
людей.
русском языке, проявлять уважение к языкам других
Виды речи (общее представление).
народов.
Речь устная и речь письменная (общее Приобретать опыт в различении устной и
представление)
письменной речи.
Русский язык  родной язык русского Оценивать результаты выполненного задания:
народа.
«Проверь себя».
*Слова с непроверяемым написанием:
язык, русский язык.
Текст, предложение, диалог1 (3 ч)
Текст (общее представление).
Различать текст и предложение.
Смысловая связь предложений в тексте. Подбирать заголовок к тексту.
Заголовок текста.
Составлять текст из деформированных предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на
заданную тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую, графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать её
содержание.
Предложение
как
группа
слов,
выражающая законченную мысль.
Отличать предложение от группы слов, не
Выделение предложения из речи.
составляющих предложение.
Установление связи слов в предложении. Выделять предложения из речи.
Определять
границы
предложения
в
деформированном тексте, выбирать знак препинания
в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему
и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по
Диалог.
рисунку и заданной схеме.
Знаки препинания в конце предложения
(точка,
вопросительный, Различать диалог.
восклицательный знаки.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении
учебной задачи: распределять роли при чтении
диалога. Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале предложения
и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой
тире (—) в
диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Слова, слова, слова … 2 (4 ч)
Полебукварный перод(36
ч)

1
2

Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса.
Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.
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Слово. Роль слов в речи.
Слова-названия предметов и явлений,
слова-названия признаков предметов,
слова-названия действий предметов.
Тематические группы слов.
«Вежливые слова».
Слова однозначные и многозначные
(общее представление).
Слова, близкие и противоположные по
значению.

Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Воспитание
чувства
личной
ответственности за своё поведение на
основе содержания текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к
происхождению слов.
*Слова с непроверяемым написанием:
ворона, воробей, пенал, карандаш.
Развитие речи. Составление текста по
рисунку и опорным словам.

Определять количество слов в предложении,
вычленять слова из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета, действие
предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий
предметов, признаков предметов, действий предметов
по лексическому значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова по значению
(люди, животные, растения и др.) в тематические
группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи, приобретать
опыт в их различении.
Работать со словарями учебника: толковым и близких
и противоположных по значению слов, находить в
них нужную информацию о слове.
Работать со страничкой для любознательных.
Наблюдать
над
этимологией
слов
пенал,
здравствуйте, благодарю.
Выполнять
тестовые
задания
электронного
приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Составлять текст по рисунку и опорным словам.
Слово и слог. Ударение (6 ч)
Различать слово и слог.
Слово и слог.
Слог
как
минимальная Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
произносительная
единица
(общее Определять количество в слове слогов.
представление).
Находить новые способы определения слогов в слове
Деление слов на слоги.
через проведение лингвистического опыта со словом.
*Слова с непроверяемым написанием: Анализировать модели слов, сопоставлять их по
лисица (лисичка).
количеству слогов и находить слова по данным
моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них
гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них
слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным
количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Перенос слов.
Правила
переноса
слов
(первое
представление): стра-на, уро-ки.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую (крот, улей, зима).
Определять путём наблюдения способы переноса
слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).
Развитие речи. Наблюдение над словом Переносить слова по слогам.
как средством создания словесно-

38

художественного образа.
Развитие творческого воображения через
создание сравнительных образов.
Ударение (общее представление).
Способы выделения ударения.

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с
какой целью они использованы авторами.
Развивать творческое воображение, подбирая свои
примеры сравнений.
Оценивать
результаты
выполненного
задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Словообразующая
роль
ударения.
Зависимость
значения
слова
от
ударения.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове,
осознавать его значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить наиболее
рациональные способы определения ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости
от ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Произношение звуков и сочетаний Сравнивать модели слогоударной структуры слова и
звуков в соответствии с нормами подбирать к ним слова.
современного русского литературного Составлять простейшие слогоударные модели слов.
языка.
Знакомство с орфоэпическим словарём.
Произносить слова в соответствии с нормами
*Слова с непроверяемым написанием: литературного произношения и оценивать с этой
сорока, собака.
точки зрения произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём
Развитие
речи.
Коллективное нужную информацию о произношении слова.
составление содержания основной части Оценивать результаты выполненного задания
сказки.
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять сказку по её данному началу и
заключительной части и рисункам к сказке.
Звуки и буквы (34 ч)
Различать звуки и буквы.
Звуки и буквы.
Смыслоразличительная роль звуков и Наблюдать над образованием звуков речи на основе
букв в слове.
проведения лингвистического опыта.
Условные звуковые обозначения слов.
Осуществлять знаково-символические действия при
*Слова с непроверяемым написанием: моделировании звуков.
пальто, весело.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения
слова.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с принятыми в русском языке
обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
Развитие
речи.
Наблюдение над приложению к учебнику.
изобразительными
возможностями
языка.
Наблюдать над образностью русских слов, звучание
которых передаёт звуки природы.
Русский алфавит, или Азбука.
Значение алфавита.
Высказываться о значимости изучения алфавита.
Знание алфавита: правильное называние Правильно называть буквы в алфавитном порядке.
букв, их последовательность.
Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике.
Классифицировать буквы по сходству в их названии,
по характеристике звука, который они называют.
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Использование алфавита при работе со Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: Применять знание алфавита при пользовании
хорошо, учитель, ученик, ученица.
словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
Гласные звуки.
Буквы, обозначающие гласные звуки.
приложению к учебнику.
Смыслоразличительная роль гласных
звуков и букв, обозначающих гласные Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
звуки (сон  сын).
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
гласные звуки.
Слова с буквой э.
*Слово с непроверяемым написанием: Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в
деревня.
учебнике «Гласные звуки и буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные
звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах,
как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков
и букв в слове.
Анализировать слова с целью выделения в них
Развитие
речи.
Составление гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.
Наблюдать над способами пополнения словарного
развёрнутого ответа на вопрос.
запаса русского языка.
Ударные и безударные гласные звуки. Находить незнакомые слова и определять их
Произношение ударного гласного звука значение по толковому словарю.
в слове и его обозначение буквой на
Составление развёрнутого ответа на вопрос по
письме.
Произношение безударного гласного содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».
звука в слове и его обозначение буквой
Определять качественную характеристику гласного
на письме.
Особенности
проверяемых
и звука: гласный ударный или безударный.
проверочных слов. Правило обозначения Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове
буквой безударного гласного звука в ударный и безударный гласные звуки». Использовать
приём планирования учебных действий: определять с
двусложных словах.
Способы проверки написания буквы, опорой на заданный алгоритм безударный и ударный
обозначающей безударный гласный звук гласные звуки в слове.
Находить в двусложных словах букву безударного
(изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой гласного звука, написание которой надо проверять.
безударного гласного звука (ворона, Различать проверочное и проверяемое слова.
Использовать
приём
планирования
учебных
сорока и др.).
действий при подборе проверочного слова путём
изменения формы слова (слоны  слóн, трáва 
Работа с орфографическим словарём.
трáвы).
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: Писать двусложные слова с безударным гласным и
заяц, петух, корова, молоко.
объяснять их правописание.
Запоминать написание непроверяемой
буквы
безударного
гласного
звука
в
словах,
Развитие речи. Составление устного предусмотренных программой 1 класса.
рассказа по рисунку и опорным словам.
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Согласные звуки.
Буквы, обозначающие согласные звуки.
Смыслоразличительная роль согласных
звуков и букв, обозначающих согласные
звуки (точка  бочка).

Работать с орфографическим словарём учебника,
находить в нём информацию о правописании слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Слова с удвоенными согласными.

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным
словам.

Буквы Й и И.
Слова со звуком [й’] и буквой «и
краткое».
*Слова с непроверяемым написанием:
класс, классный, дежурный.

Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков и
правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие
согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные
звуки в слове.

Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Согласные парные и непарные по
твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков
на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слово с непроверяемым написанием:
ребята.
Формирование на основе содержания
текстов
учебника
гражданской
гуманистической позиции  сохранять
мир в своей стране и во всём мире.

Наблюдать над написанием и произношением слов с
удвоенными согласными и определять способ
переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, касса).
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть
звук [й’].
Определять путём наблюдения способы переноса
слов с буквой «и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ванна).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые,
парные и непарные согласные звуки.
Работать
с
графической
информацией,
анализировать таблицу, получать новые сведения о
согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и
твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.
Распознавать модели условных обозначений твёрдых
и мягких согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после
согласных в слове.
Формирование
нравственных Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 
представлений о качествах и свойствах мягкость согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при
личности.
Мягкий
знак
как
показатель
мягкости согласного звука.
Использование на письме мягкого знака
как
показателя
мягкости
предшествующего согласного звука в
конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
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работе с текстами.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Развитие речи. Восстановление текста с Соотносить количество звуков и букв в таких словах,
нарушенным порядком предложений.
как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в
этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные звуки на Определять путём наблюдения способы переноса
конце слова.
слов с мягким знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком
(паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким
знаком в конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего
облика ученика.
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы
(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать
важность таких качеств человека, как взаимовыручка,
взаимопомощь.
Оценивать результаты выполненного задания
Произношение парного по глухости- «Проверь себя» по учебнику и электронному
звонкости согласного звука на конце приложению к учебнику.
слова и его обозначение буквой на
письме.
Восстанавливать текст с нарушенным порядком
Правило обозначения буквой парного по предложений,
глухости-звонкости согласного звука на определять последовательность повествования с
конце слова в двусложных словах. опорой на рисунок, составлять текст из предложений.
Особенности
проверяемых
и
проверочных слов.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие
Способы проверки написания буквы, (парные и непарные) согласные звуки.
обозначающей парный по глухости- Работать со страничкой для любознательных.
звонкости согласный звук (изменение Проводить лингвистический опыт с целью выделения
формы слова).
в языке парных по глухости-звонкости согласных
звуков.
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: Определять и правильно произносить звонкие и
тетрадь, медведь.
глухие согласные звуки. Работать с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок
Развитие речи. Выполнение текстовых букв» и с памяткой «Согласные звуки русского языка»
заданий (определение темы и главной в учебнике.
мысли,
подбор
заголовка,
выбор Дифференцировать звонкие и глухие согласные
предложений,
которыми
можно звуки.
подписать рисунки).
Сотрудничать в парах при работе со знаковой
информацией форзаца учебника.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением слова тетрадь.
Шипящие согласные звуки.
Буквы шипящих согласных звуков:
непарных твёрдых ш, ж; непарных
мягких ч, щ.
*Слова с непроверяемым написанием:
работа (работать).

Определять на слух парный по глухости-звонкости
согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо проверять.
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Различать проверочное и проверяемое слова.
Проект «Скороговорки». Составление
сборника «Весёлые скороговорки».
Планировать учебные действия при подборе
проверочного слова путём изменения формы слова.
Подбирать проверочное слово путём изменения
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
формы слова (дуб  дубы, снег  снега).
Писать двусложные слова с парным по глухостизвонкости согласным звуком на конце, объяснять их
Правило правописания сочетаний чк, правописание.
чн, чт, нч.
*Слово с непроверяемым написанием:
девочка.
Развитие
речи.
изобразительными
языка.

Определять тему и главную мысль, подбирать
заголовок, выбирать и записывать предложения,
Наблюдение над которыми можно подписать рисунки.
возможностями Высказываться о бережном отношении к природе и
всему живому на земле.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Буквосочетания ЖИШИ, ЧАЩА,
ЧУЩУ.
Правило
правописания
сочетаний
жиши, чаща, чущу.
*Слово с непроверяемым написанием:
машина.

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне
слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные
твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Работать со страничками для любознательных:
знакомство с происхождением названий шипящие
звуки, с этимологией слова карандаш.

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми
(родными и др.) собственный информационный
объект (по аналогии с данным). Участвовать в
Развитие речи. Воспроизведение по презентации своих проектов.
памяти содержания русской народной
Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать
сказки «Лиса и Журавль».
примеры слов с такими сочетаниями. Произносить
слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами литературного произношения
и оценивать с этой точки зрения произнесённое
слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над образностью слова (олицетворением),
когда
неодушевлённый
предмет
наделяется
свойствами одушевлённого.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Анализировать таблицу с целью поиска сведений об
именах собственных.
Заглавная буква в словах.
Заглавная буква в именах, фамилиях, Работать со страничкой для любознательных.
отчествах, кличках животных, названиях Знакомство с происхождением названий некоторых
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городов и т.д. (общее представление).

русских городов.
Находить информацию о названии своего города или
посёлка (в процессе беседы со взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».

Развитие речи. Составление ответов на
вопросы; составление рассказа по Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ
рисунку.
по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Использовать в общении правила и принятые нормы
вежливого обращения друг к другу по имени, по
имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Создавать
собственную
иллюстративную
и
текстовую
информацию о любимой
сказке.
Участвовать в её презентации.
Повторение (1 ч)

Тематическое планирование
1класс дополнительный
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (115 ч)
Добукварный период (17 ч)

Пропись  первая учебная Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
тетрадь.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте,
Элементы
прописи демонстрировать правильное положение ручки при письме.
(обложка, титульный лист). Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
История
становления
и прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма.
развития
письменности. Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации
Первые
учебные прописи.
принадлежности для письма. Обводить предметы по контуру.
Знакомство с шариковой Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
ручкой
и
правилами данных на страницах прописи.
обращения с ней при письме. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
Правила
посадки
при направление движения руки.
письме.
Знакомство
с Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
разлиновкой
прописи. правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
Рабочая строка. Верхняя и соблюдать интервал между графическими элементами.
нижняя
линии
рабочей Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
строки.
Гигиенические
правила письма. Подготовка
руки к письму. Разные типы
штриховки.
Обводка
предметов
по
контуру.
Письмо элементов букв
(овал, полуовал, прямая
наклонная короткая линия),
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узоров, бордюров.
Рабочая строка. Верхняя и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
нижняя линии рабочей учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
строки.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
Подготовка руки к письму. прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма,
Гигиенические
правила демонстрировать их выполнение в процессе письма.
письма.
Разные
типы Обводить предметы по контуру.
штриховки.
Обводка Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
предметов
по
контуру. данных на страницах прописи.
Письмо элементов букв Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
(полуовал, прямая наклонная направление движения руки.
короткая линия, короткая Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
наклонная
линия
с правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
закруглением влево, петля), соблюдать интервал между графическими элементами, наклон.
узоров, бордюров.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
Осваивать правила работы в группе.
Письмо
овалов
и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
полуовалов.
Подготовка руки к письму. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Правила
посадки
при Применять гигиенические правила письма при выполнении
письме.
Составление заданий.
предложений
к Находить овалы и полуовалы в изображении предметов.
иллюстрациям
прописи. Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.
Обозначение изображённых Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из
предметов словом. Модели героев с опорой на заданную схему.
предложения. Обводка и Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко,
штриховка
предметных помидор, огурец, репа), классифицировать их по группам.
рисунков.
Рисование Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи.
бордюров и чередующихся Воспроизводить и применять правила работы группе.
узоров.
Классификация
предметов на основе общего
признака.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Рисование бордюров.
учебной задачи под руководством учителя.
Подготовка руки к письму. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Освоение
правил Применять гигиенические правила письма при выполнении
правильной посадки при заданий.
письме.
Штриховка
и Соотносить предметную картинку и схему слова.
обводка
предметных Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и
рисунков. Воспроизведение дополнительные линии.
сказки по серии сюжетных Обводить предметы по контуру, штриховать.
картинок.
Объединение Называть предметы, объединять их в группу по общему
предметов в группу по признаку, называть группу предметов одним словом.
общему признаку.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Письмо длинных прямых Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
наклонных линий.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Освоение
правил Применять гигиенические правила письма при выполнении
правильной посадки при заданий.
письме.
Штриховка
и Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
обводка
предметных контур.
рисунков. Деление слова на Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в
слоги,
графическое прописи.
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изображение слога в схемемодели слова. Знак ударения
в
схеме-модели
слова.
Воспроизведение
эпизода
сказки по иллюстрации.

Письмо
наклонной
длинной
линии
с
закруглением
внизу
(влево). Письмо короткой
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
(вправо).
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме.
Рисование
бордюров. Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Слого-звуковой
анализ слов, обозначающих
предметы, изображённые в
прописи.
Составление
рассказов по сюжетным
картинкам прописи.
Письмо
короткой
наклонной
линии
с
закруглением
вверху
(влево). Письмо длинной
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
(вправо).
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме.
Рисование
бордюров. Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на
образец и дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения руки,
выдерживать расстояние между элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Называть группу предметов одним словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации,
данной в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Чередовать короткую и длинную наклонные линии с
закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
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Воспроизводить и применять правила работы группе.
Письмо овалов больших и
маленьких,
их
чередование.
Письмо
коротких
наклонных
линий.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв,
их
печатание
(н,
п).
Сравнение
элементов
письменных и печатных
букв. Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Рисование
дуги.
Составление рассказов по
иллюстрациям прописи.

Письмо
коротких
и
длинных
наклонных
линий, их чередование.
Письмо
коротких
и
длинных
наклонных
линий с закруглением
влево и вправо.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв
(и). Сравнение элементов
письменных и печатных
букв. Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.
Письмо
короткой
наклонной
линии
с
закруглением
внизу
вправо. Письмо коротких
наклонных
линий
с
закруглением вверху влево

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить недостающие детали в изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному образцу.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы по
две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением
внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,

47

и
закруглением
внизу
вправо.
Письмо
наклонных линий с петлёй
вверху и внизу.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв (п,
г, т). Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.
Письмо наклонных линий
с петлёй вверху и внизу.
Письмо полуовалов, их
чередование.
Письмо
овалов.
Соблюдение
правил
правильной посадки при
письме. Конструирование из
отдельных
элементов
известных учащимся букв
(е). Слого-звуковой анализ
слов. Рисование бордюров,
узоров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям
прописи.

Строчная и
буквы А, а.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [а]. Заглавная буква в
именах собственных.

штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
вправо.
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и
интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за рабочую строку.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
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Строчная и
буквы О, о.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком
[о].
Письмо
предложения. Обозначение
границ предложения на
письме. Заглавная буква в
именах собственных.

Строчная буква и.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Конструирование буквы из
различных
материалов.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [и]. Подбор слов
со звуком [и], запись
некоторых
из
них.
Комментированное письмо
слов и предложений.

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из различных материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложение, анализировать
его,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчной букве и.
Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву и из различных материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце
слова.
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Заглавная буква И.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Сравнение
строчной и заглавной букв.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [и]. Работа по
развитию речи: составление
устного
рассказа
по
опорным
словам,
содержащим
изученные
звуки.
Запись
с
комментированием
некоторых слов. Заглавная
буква в именах собственных.

Строчная буква ы.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
Конструирование буквы из
различных
материалов.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ы]. Подбор слов
со
звуками
[ы],
[и],
сравнение произношения и
написания слов с этими
звуками/буквами.
Комментированное письмо
слов и предложений.

Осваивать приёмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву И из различных материалов.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву И с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Воспроизводить и применять правила работы в группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву ы из различных материалов.
Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
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Строчная и
буквы У, у.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [у]. Заглавная буква в
именах
собственных.
Письмо
предложений.
Обозначение
границ
предложения на письме.
Закрепление
изученных
звуков
и
букв.
Взаимооценка.

Строчная и
буквы Н, н.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [н], [н’].
Письмо слогов и слов с
буквами Н, н. Заглавная
буква в именах собственных.
Письмо
предложений
с
комментированием.
Дополнение
предложения
словом, закодированным в
предметном
рисунке.
Списывание с письменного
шрифта.
Критерии
оценивания
выполненной

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать
предложения,
анализировать
их,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные
буквы самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи предложения словами,
закодированными в предметных рисунках.
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её
по критериям, данным учителем.
Букварный период (62 ч)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н, н из различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
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работы.

Строчная и
буквы С, с.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [с], [с’].
Письмо слогов и слов с
буквами С, с. Заглавная
буква в именах собственных.
Деформированное
предложение. Запятая в
деформированном
предложении. Списывание с
письменного
шрифта.
Письмо
под
диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы.

Заглавная буква С.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Письмо слов
с буквами С, с. Заглавная
буква в именах собственных.

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Читать
предложения,
анализировать
их,
определять
интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Дополнять данные в прописи предложения словами,
закодированными в предметных рисунках.
Применять критерии оценивания выполненной работы.
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные
слова.
Восстанавливать
деформированное
предложение:
устанавливать связи между словами в предложении, определять
порядок слов в предложении в соответствии со смыслом,
записывать восстановленное предложение на строке прописи.
Сверять записанное предложение со схемой-моделью.
Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
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Списывание с письменного
шрифта.
Списывание
с
рукописного
текста.
Восклицательное
предложение. Оформление
границ предложения на
письме. Работа по развитию
речи: составление устного
рассказа
по
заданной
учителем
теме.
Восклицательное
предложение.
Интонирование
восклицательных
предложений.

Строчная и
буквы К, к.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [к], [к’]. Письмо
слогов и слов с буквами К, к.
Заглавная буква в именах
собственных.
Списывание
предложений.
Повествовательная
и
восклицательная интонация.
Оформление интонации на
письме.
Интонирование
различных
предложений.
Границы
предложения.
Дефис.

Строчная и
буквы Т, т.

заглавная

Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное
предложение.
Составлять рассказ по заданной учителем теме.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой).
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно
оформлять
на
письме
восклицательное
и
повествовательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное и
повествовательное предложение.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
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Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [т], [т’].
Письмо слогов и слов с
буквами Т, т. Списывание
предложений с письменного
шрифта.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Создание
письменных
текстов.

Строчная и
буквы Л, л.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [л], [л’].
Письмо слогов и слов с
буквами Л, л. Рисование
бордюров. Списывание с
письменного
шрифта.
Правописание
имён
собственных. Предложения с
вопросительной интонацией.
Сравнение предложений с
различными
видами
интонации.
Обозначение
интонации в письменной
речи знаками «!», «?», «.».
Оформление
границ
предложения.
Интонирование различных
предложений.

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Т, т.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное
предложение.
Составлять текст из 23-х предложений по заданной учителем
теме, записывать его под руководством учителя.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных
учителем.
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Повторение и закрепление Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
изученного.
Выполнять гигиенические правила письма.
Закрепление
написания Обводить по контуру изученные буквы.
изученных букв. Слого- Анализировать предложения, данные в прописи, определять
звуковой
анализ
слов. количество слов в них, объяснять известные орфограммы (начало
Списывание предложений с предложения, правописание имён собственных).
печатного и письменного Списывать без ошибок предложения, данные в прописи,
шрифта.
Письмо грамотно обозначать границы предложения.
вопросительных,
Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его
восклицательных,
смысл, определять границы.
повествовательных
Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схемупредложений.
Двоеточие. модель.
Кавычки.
Восстановление Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и
деформированного
предметных картинках.
предложения. Работа по Составлять текст из 23-х предложений, записывать его под
развитию речи: составление руководством учителя, используя приём комментирования.
и запись текста из 23 Выполнять правила работы в группе.
предложений
по
теме, Осваивать правила оценивания своей работы.
предложенной
учителем.
Самооценка.
Строчная
буква
р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Заглавная буква Р.
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице
Сравнение
строчной
и прописей. Выполнять задания в соответствии с требованиями
заглавной букв. Сравнение учителя.
печатной и письменной Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца,
букв. Письмо слогов и слов. заданного учителем.
Письменный
ответ
на Называть правильно элементы букв.
вопрос.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании строчных и прописных гласных
букв.
Конструировать букву из различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма.
Строчная и заглавная Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
буквы В, в.
Выполнять гигиенические правила письма.
Сравнение
строчной
и Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
заглавной букв. Сравнение строчных и прописных гласных буквах.
печатной и письменной Называть правильно элементы буквы В, в.
букв. Слого-звуковой анализ Сравнивать печатную и письменную буквы.
слов со звуками [в], [в’]. Конструировать буквы В, в из различных материалов.
Письмо слогов и слов с Обводить бордюрные рисунки по контуру.
буквами В, в. Рисование Писать буквы В, в в соответствии с образцом.
бордюров.
Дополнение Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
предложений словами по удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
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смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование
предложений, различных по
цели
высказывания
и
интонации. Списывание с
письменного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы Е, е.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’э], [’э].
Двойная роль буквы е.
Обозначение
буквой
е
мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо слогов и слов с
буквами Е, е. Бордюры.
Списывание с письменного
шрифта. Составление ответа
на поставленный в тексте
вопрос. Дополнение текста
своим
предложением.
Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование
предложений, различных по
цели
высказывания
и
интонации.

Строчная и
буквы П, п.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма
комментирования.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма
комментирования.
Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой группе, в парах.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
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печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [п], [п’].
Письмо слогов и слов с
буквами П, п. Обведение
бордюрных рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы П, п.

заглавная

Закрепление
изученного.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [п], [п’]. Письмо
слогов и слов с буквами П, п.
Обведение
бордюрных
рисунков
по
контуру.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос. Работа по развитию
речи: составление и запись
текста из 23-х предложений
на тему, сформулированную
самими учащимися.

Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п],
[п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях
печатный шрифт на письменный.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования.
Составлять самостоятельно предложения по образцу и
записывать их в прописи.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п],
[п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл
каждого слова.
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Строчная и
буквы М, м.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [м], [м’].
Письмо слогов и слов с
буквами М, м. Письмо
элементов буквы М в
широкой строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование
вопросительных
предложений. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменные
ответы
на
вопросы.
Разгадывание
ребусов.

Строчная
буквы З, з.

и

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [з], [з’].
Письмо слогов и слов с
буквами З, з. Письмо
элементов
буквы
З
в
широкой строке безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление
границ

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем,
предложенных другими учащимися, выбирать лучший,
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 23-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м],
[м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из различных материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
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предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы. Самооценка и
взаимооценка.

Строчная
буквы З, з.

и

заглавная

Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа
по
развитию
речи:
составление
письменного
текста.
Дополнение
содержания
письменного
текста.
Письмо
под
диктовку.

Строчная и
буквы Б, б.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [б], [б’].
Письмо слогов и слов с
буквами Б, б. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з],
[з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ
грамотно.
Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со
смысловым значением.
Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из различных материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
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существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много).
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы.

Строчная и
буквы Д, д.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [д], [д’].
Письмо слогов и слов с
буквами Д, д. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Наблюдение за
изменением формы числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один —
много).
Дополнение
предложений словами по
смыслу. Оформление границ
предложения.
Запись
и
интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы
на вопросы. Разгадывание
ребусов.
Работа
с
поговорками.

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б],
[б’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Образовывать форму единственного числа существительного от
заданной формы множественного числа с опорой на схемумодель.
Понимать значение слов «один», «много», правильно их
употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не
нарушая смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ
грамотно.
Образовывать форму единственного и множественного числа
существительных с опорой на слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
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Строчная и
буквы Д, д.

заглавная

Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Рисование
бордюров
в
широкой строке безотрывно.
Наблюдение за изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много).
Списывание
с
печатного шрифта. Работа с
поговорками. Работа по
развитию речи: составление
рассказа с использованием
поговорки.

Заглавная буква Д.
Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Рисование
бордюров
в
широкой строке безотрывно.
Наблюдение за изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один 
много). Оформление границ
предложения. Списывание с
печатного шрифта. Работа с
поговорками. Работа по
развитию речи: составление
рассказа с использованием
поговорки.

Строчная и
буквы Я, я.
Сравнение

заглавная

строчной

и

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия рек.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку
в устном высказывании.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия городов.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Образовывать форму единственного и множественного числа
существительных с опорой на слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку
в устном высказывании.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
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заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [j’а], [’а].
Двойная роль буквы я.
Обозначение
буквой
я
мягкости
предыдущего
согласного
на
письме.
Письмо слогов и слов с
буквами Я, я. Бордюры.
Списывание предложений с
печатного и письменного
шрифта.
Дополнение
предложений словами по
смыслу с опорой на схемумодель. Дополнение текстов
своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения. Обозначение
буквами
ая
твёрдости/мягкости
предыдущего согласного на
письме.
Строчная и заглавная
буквы Я, я.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками
[j’а],
[’а].
Двойная роль буквы я.
Обозначение буквами а, я
твёрдостимягкости
предыдущего согласного на
письме. Письмо слогов и
слов с буквами Я, я.
Бордюры.
Антиципация.
Многозначность
слов.
Списывание
слов
и
предложений с печатного и
письменного
шрифта.
Оформление
границ
предложения.

Строчная
буквы Г, г.

и

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я  а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после
гласной.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я, а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после
гласной.
Толковать значение многозначных слов (язык), правильно
употреблять их в устной речи.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
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Слого-звуковой анализ слов
со звуками [г], [г’]. Письмо
слогов и слов с буквами Г, г.
Число
имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Обращение, запятая при
обращении.
Оформление
границ предложения. Запись
и интонирование различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта. Дополнение текстов
своими предложениями.

Строчная буква ч.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’].
Характеристика
звука.
Правописание ча, чу. Письмо
слогов и слов с буквой ч.
Число
имени
существительного. Личные
местоимения
я,
они.
Наблюдение за изменением
формы
числа
глаголов.
Оформление
границ
предложения. Списывание с
печатного
шрифта.
Разгадывание кроссвордов.

Заглавная буква Ч.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [ч’]. Письмо
слогов и слов с буквами Ч, ч.
Правописание
ча,
чу.
Правописание
имён
собственных. Работа по
развитию речи: составление
предложений
о
героях

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при обращении.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением
формы числа глагола.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со
смыслом слова.
Разгадывать кроссворды.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ч с образцом.
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рассказа А. Гайдара «Чук и
Гек». Работа с пословицей.

Буква ь.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов с ь. Обозначение
мягким знаком мягкости
предыдущего
согласного.
Письмо слогов и слов с
буквой ь в конце и середине
слова.
Тире.
Вопросительные
слова
«кто?», «что?». Образование
существительных
с
помощью уменьшительного
суффикса -к-. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на
вопрос.

Строчная и
буквы Ш, ш.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ш]. Письмо
слогов и слов с буквами Ш,
ш. правописание сочетания
ши. Правописание имён
собственных. Списывание с
печатного
шрифта.
Письменный
ответ
на

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять предложения о героях литературного произведения,
записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на уроке.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ь с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце
слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине
слова.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
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вопрос. Работа с пословицей.
Оформление
границ
предложения. Самооценка.
Шкала самооценки.

Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Сопоставление букв и, ш, И,
Ш. Слого-звуковой анализ
слов с сочетаниями ши,
запись слов с ши под
диктовку.
Анализ
предложений. Письмо под
диктовку изученных букв,
слов с изученными буквами,
12 предложений. Работа по
развитию речи: составление
рассказа по иллюстрации,
запись 23-х предложений с
комментированием.

Строчная и
буквы Ж, ж.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ж]. Письмо
слогов и слов с буквами Ж,
ж. Правописание сочетания
жи, же. Оглушение [ж] на
конце слова, проверочное
слово. Правописание имён
собственных (имён людей и
кличек
животных).
Списывание с печатного
шрифта. Наращивание слов с
целью получения новых слов
(Анна

Жанна).
Образование
простой
сравнительной
степени

Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с
сочетанием ши.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 12 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 23
предложения с комментированием.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать
проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж  чижи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
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наречий по образцу (низко 
ниже). Работа с пословицей.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения
словом, закодированном в
схеме-модели. Письменный
ответ
на
вопрос.
Вопросительные
слова
«Кто?», «Что?»
Строчная буква ё.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё,
твёрдости
предыдущего
согласного
буквой о. Письмо слогов и
слов
с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой ё. Правописание
сочетаний
жиши.
Оглушение звука [ж] на
конце
слова.
Подбор
проверочных
слов.
Списывание с печатного
шрифта.
Образование
существительных  названий
детёнышей животных по
образцу, данному в прописи.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения
словом, закодированном в
схеме-модели.
Заглавная буква Ё.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Обозначение
мягкости

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко  ниже).
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со схемоймоделью.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в
речи, грамотно отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ё.
Писать букву ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами ёо.
Сопоставлять количество звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после
гласной.
Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых
слышится звук [ш] (по образцу, данному в прописи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Образовывать
от
существительных-названий
животных
существительные-названия детёнышей с помощью суффиксов по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с
опорой на схему-модель.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ё, ё.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
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предыдущего
согласного
буквой
ё,
твёрдости
предыдущего
согласного
буквой
о.
Письмо
предложений, содержащих
слова
с
буквой
ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё.
Правило
правописания
жиши.
Образование
существительных-названий
детёнышей животных по
образцу, данному в прописи.
Списывание с печатного
шрифта.
Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос. Работа по
развитию речи: составление
устного рассказа по серии
сюжетных картинок, запись
к каждой из них одного
предложения
с
комментированием.
Строчная и заглавная
буквы Й, й.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование верхнего
элемента букв Й, й в
широкой строке. Рисование
бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [j’].
Письмо слогов и слов с
буквой
й.
Признаки
предмета.
Употребление
имён прилагательных в речи
для
характеристики
предмета. Списывание с
печатного шрифта. Работа с
поговоркой.
Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос. Вопросительное
слово «какой?».
Замена
существительного личным
местоимением он в тексте.
Разгадывание кроссворда.

углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о].
Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой
ё, а твёрдость предыдущего согласного буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать
проверочные слова по образцу, данному в прописи (ёрш  ерши),
сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце слова, правильно
обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать проверочные
слова по звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок,
записывать по одному предложению к каждой из них с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать
его, обозначать на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные, вопросительные,
повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета, характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
Записывать текст с использованием прилагательных, заменять
существительное личным местоимением он в необходимых
случаях.
Выполнять правила работы в паре.
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Строчная и
буквы Х, х.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [х], [х’]. Письмо
слогов и слов с буквами Х, х.
Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в речи для
характеристики
предмета.
Слова, противоположные по
смыслу.
Прилагательныеантонимы.
Правописание
парных согласных на конце
слова, проверочное слово.
Правописание
имён
собственных (имена людей).
Дополнение
предложений
словами, закодированными в
схемах-моделях.
Списывание с печатного и
письменного
шрифта.
Списывание с печатного
текста.
Работа
с
пословицами и поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание кроссворда.

Письмо изученных букв,
слогов.
Повторение
написания
изученных
букв, письмо слогов
Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа
по развитию речи. Запись
предложения под диктовку с
предварительным разбором.
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
с пословицей.
Составление рассказа по
поговорке, запись текста из
35
предложений
самостоятельно.

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно,
самостоятельно копировать их в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный,
находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в
прописи.
Записывать текст с использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на
образец.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного
разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать
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Строчная и
буквы Ю, ю.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Рисование узоров в широкой
строке.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’у],
[’у]. Письмо слогов и слов с
буквами Ю, ю. Обозначение
на письме звуков [j’у]
буквами Ю, ю в начале слова
и
после
гласного.
Обозначение
буквой
ю
мягкости
предыдущего
согласного,
буквой
у
твёрдости
предыдущего
согласного. Звуки-смыслоразличители (лук  люк).
Правописание
имён
собственных (имена людей).
Личные местоимения я 
они. Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Работа с поговоркой. Запись
предложений, оформление
границ. Письменный ответ
на вопрос.
Строчная и заглавная
буквы Ц, ц.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование отдельных
элементов
буквы
ц
в
широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [ц]. Характеристика
звука [ц]. Письмо слогов и
слов с буквами Ц, ц. Слова,
обозначающие один предмет
и
много
предметов
(единственное
и
множественное
число
существительных).
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
с
пословицами
и

текст из 35 предложений, отражать смысл поговорки в своём
письменном высказывании.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего
согласного, а буквой у  твёрдость предыдущего согласного.
Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе
списывания и под диктовку.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по
образцу, данному в прописи.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой
строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в соответствии с
образцом прописи.
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поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений, оформление
границ. Тире. Двоеточие.
Классификация
понятий,
объединение в группу по
общему признаку.

Письмо слогов и слов с
буквами Ц, ц и другими
изученными буквами.

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать правильно восклицательные и повествовательные
предложения.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой буквы после
двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их
по группам, называть группу предметов одним словом.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически
правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц],
правильно записывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя
образцу.
Обозначать правильно границы предложения.
Использовать слова-опоры при составлении рассказа на
заданную тему.
Записывать текст из 46 предложений по опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Работа по развитию речи.
Письмо
элементов
изученных букв. Рисование
бордюров в широкой строке.
Письмо букв Ц, ц и других
изученных букв. Письмо
предложений
с
использованием
слов
с
изученными
буквами.
Правописание гласных после
ц. Письменный ответ на
вопрос.
Списывание
с
печатного и письменного
шрифта.
Составление
рассказа с опорой
на
прилагательные по теме,
предложенной
учителем.
Запись текста по опорным
словам.
Строчная и заглавная Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
буквы Э, э.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
Сравнение
строчной
и самоконтроль и самооценку.
заглавной букв. Сравнение Называть правильно элементы букв Э, э.
печатной и письменной Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
букв. Рисование бордюрных копировать их в соответствии с образцом прописи.
узоров в широкой строке. Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Слого-звуковой анализ слов Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
со звуком [э]. Письмо слогов удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
и слов с буквами Э, э. ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Указательные местоимения. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
Правописание
сочетания другой буквой по алгоритму.
жи. Правописание имён Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и

70

собственных (имена людей).
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Работа
над
деформированным
предложением.
Тире.
Обогащение представлений
учащихся о мужских именах.

Строчная буква щ.
Сравнение
печатной
и
письменной букв. Рисование
бордюрных
узоров
в
широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [щ’]. Соотношение
звучания и написания слогов
ща, щу. Письмо слогов и
слов
с
буквой
щ.
Правописание сочетаний ща,
щу. Составление слов из
слогов.
Списывание
с
печатного и письменного
шрифта. Тире. Антиципация.
Дополнение
слогов
до
полного
слова.
Письмо
предложений
с
комментированием.

Заглавная буква Щ.
Работа по развитию речи.
Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение

углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в
строке прописи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку их выполнения.
Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
используя
орфографическое проговаривание.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному
в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся
слов, записывать получившиеся слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова,
объяснять значение получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки.
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печатной и письменной
букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке.
Слого-звуковой анализ слов
со
звуком
[щ’].
Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу.
Правописание сочетаний ща,
щу. Письмо слогов и слов с
буквами Щ, щ. Списывание
текста
с
образца.
Дополнение
предложения
словом в соответствии со
смыслом
предложения.
Восстановление
деформированного
предложения.
Сочинение
рассказа
по
заданному
началу.

Строчная и
буквы Ф, ф.

заглавная

Сравнение
строчной
и
заглавной букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке.
Слого-звуковой анализ слов
со звуками [ф], [ф’]. Письмо
слогов и слов с буквами Ф,
ф.
Правописание
имён
собственных (имена людей).
Составление
слов
с
заданными
буквами.
Списывание с печатного и
письменного шрифта. Запись
предложений под диктовку с
предварительным разбором.

Строчные буквы ь, ъ.
Письмо
слов
с
разделительными твердым
и мягким знаками.
Сравнение

печатной

и

Писать букву Щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак 
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
используя
орфографическое проговаривание.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом
предложения.
Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого
восстанавливать деформированное предложение.
Составлять рассказ по заданному началу.
Записывать
составленный
текст
(23
предложения)
самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать под диктовку предложения после предварительного
разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
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письменной букв. Рисование
бордюрных
узоров
в
широкой строке. Слогозвуковой
анализ
слов,
пишущихся с ь и ъ. Письмо
слов с буквами ь, ъ. Функция
букв ь, ъ. Списывание с
письменного шрифта. Запись
предложений
с
комментированием.
Сопоставление
написания
слов сел  съел, семь  съем,
их фонетический анализ.
Включение слов с буквами ь,
ъ в предложения, их запись.
Письмо
под
диктовку
изученных букв, слогов,
слов.

копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь,
ъ.
Сопоставлять
написание
слов
сел  съел,
семь  съем,
выполнять фонетический анализ данных слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в
предложения.
Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Полебукварный перод(36 Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую
линейку. Уроки письма носят обобщающий характер Работа
ч)
планируется
учителем
в
соответствии
с
уровнем
подготовленности учащихся в букварный период.
РУССКИЙ ЯЗЫК (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Знакомство с учебником.
Высказываться о значении языка и речи в жизни
Язык и речь, их значение в жизни людей, о великом достоянии русского народа 
людей.
русском языке, проявлять уважение к языкам других
Виды речи (общее представление).
народов.
Речь устная и речь письменная (общее Приобретать опыт в различении устной и
представление)
письменной речи.
Русский язык  родной язык русского Оценивать результаты выполненного задания:
народа.
«Проверь себя».
*Слова с непроверяемым написанием:
язык, русский язык.
Текст, предложение, диалог3 (3 ч)
Текст (общее представление).
Различать текст и предложение.
Смысловая связь предложений в тексте. Подбирать заголовок к тексту.
Заголовок текста.
Составлять текст из деформированных предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на
заданную тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую, графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать её
содержание.
Предложение
как
группа
слов,
выражающая законченную мысль.
Отличать предложение от группы слов, не
Выделение предложения из речи.
составляющих предложение.
Установление связи слов в предложении. Выделять предложения из речи.
Определять
границы
предложения
в
3

Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса.
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Диалог.

деформированном тексте, выбирать знак препинания
в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему
и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по
рисунку и заданной схеме.

Знаки препинания в конце предложения
(точка,
вопросительный, Различать диалог.
восклицательный знаки.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении
учебной задачи: распределять роли при чтении
диалога. Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале предложения
и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой
тире (—) в
диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Слова, слова, слова … 4 (4 ч)
Слово. Роль слов в речи.
Определять количество слов в предложении,
Слова-названия предметов и явлений, вычленять слова из предложения.
слова-названия признаков предметов, Различать предмет (действие, признак) и слово,
слова-названия действий предметов.
называющее предмет (признак предмета, действие
Тематические группы слов.
предмета).
«Вежливые слова».
Приобретать опыт в различении слов-названий
Слова однозначные и многозначные предметов, признаков предметов, действий предметов
(общее представление).
по лексическому значению и вопросу.
Слова, близкие и противоположные по Классифицировать и объединять слова по значению
значению.
(люди, животные, растения и др.) в тематические
группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи, приобретать
опыт в их различении.
Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Работать со словарями учебника: толковым и близких
Воспитание
чувства
личной и противоположных по значению слов, находить в
ответственности за своё поведение на них нужную информацию о слове.
основе содержания текстов учебника.
Работать со страничкой для любознательных.
Развитие познавательного интереса к Наблюдать
над
этимологией
слов
пенал,
происхождению слов.
здравствуйте, благодарю.
*Слова с непроверяемым написанием: Выполнять
тестовые
задания
электронного
ворона, воробей, пенал, карандаш.
приложения к учебнику.
Развитие речи. Составление текста по Оценивать результаты выполненного задания
рисунку и опорным словам.
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным словам.
Слово и слог. Ударение (6 ч)
4

Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.
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Слово и слог.
Слог
как
минимальная
произносительная
единица
(общее
представление).
Деление слов на слоги.
*Слова с непроверяемым написанием:
лисица (лисичка).

Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в слове
через проведение лингвистического опыта со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по
количеству слогов и находить слова по данным
моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них
гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них
слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным
количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Перенос слов.
Правила
переноса
слов
(первое
представление): стра-на, уро-ки.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую (крот, улей, зима).
Определять путём наблюдения способы переноса
слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).
Развитие речи. Наблюдение над словом Переносить слова по слогам.
как средством создания словеснохудожественного образа.
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с
Развитие творческого воображения через какой целью они использованы авторами.
создание сравнительных образов.
Развивать творческое воображение, подбирая свои
примеры сравнений.
Оценивать
результаты
выполненного
задания
Ударение (общее представление).
Способы выделения ударения.
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Словообразующая
роль
ударения.
Зависимость
значения
слова
от
ударения.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове,
осознавать его значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить наиболее
рациональные способы определения ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости
от ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Произношение звуков и сочетаний Сравнивать модели слогоударной структуры слова и
звуков в соответствии с нормами подбирать к ним слова.
современного русского литературного Составлять простейшие слогоударные модели слов.
языка.
Знакомство с орфоэпическим словарём.
Произносить слова в соответствии с нормами
*Слова с непроверяемым написанием: литературного произношения и оценивать с этой
сорока, собака.
точки зрения произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём
Развитие
речи.
Коллективное нужную информацию о произношении слова.
составление содержания основной части Оценивать результаты выполненного задания
сказки.
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять сказку по её данному началу
заключительной части и рисункам к сказке.

и
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Звуки и буквы (34 ч)
Различать звуки и буквы.
Звуки и буквы.
Смыслоразличительная роль звуков и Наблюдать над образованием звуков речи на основе
букв в слове.
проведения лингвистического опыта.
Условные звуковые обозначения слов.
Осуществлять знаково-символические действия при
*Слова с непроверяемым написанием: моделировании звуков.
пальто, весело.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения
слова.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с принятыми в русском языке
обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
Развитие
речи.
Наблюдение над приложению к учебнику.
изобразительными
возможностями
языка.
Наблюдать над образностью русских слов, звучание
которых передаёт звуки природы.
Русский алфавит, или Азбука.
Значение алфавита.
Высказываться о значимости изучения алфавита.
Знание алфавита: правильное называние Правильно называть буквы в алфавитном порядке.
букв, их последовательность.
Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике.
Классифицировать буквы по сходству в их названии,
по характеристике звука, который они называют.
Использование алфавита при работе со Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: Применять знание алфавита при пользовании
хорошо, учитель, ученик, ученица.
словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
Гласные звуки.
Буквы, обозначающие гласные звуки.
приложению к учебнику.
Смыслоразличительная роль гласных
звуков и букв, обозначающих гласные Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
звуки (сон  сын).
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
гласные звуки.
Слова с буквой э.
*Слово с непроверяемым написанием: Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в
деревня.
учебнике «Гласные звуки и буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные
звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах,
как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков
и букв в слове.
Анализировать слова с целью выделения в них
Развитие
речи.
Составление гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.
Наблюдать над способами пополнения словарного
развёрнутого ответа на вопрос.
запаса русского языка.
Ударные и безударные гласные звуки. Находить незнакомые слова и определять их
Произношение ударного гласного звука значение по толковому словарю.
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в слове и его обозначение буквой на
письме.
Произношение безударного гласного
звука в слове и его обозначение буквой
на письме.
Особенности
проверяемых
и
проверочных слов. Правило обозначения
буквой безударного гласного звука в
двусложных словах.
Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук
(изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой
безударного гласного звука (ворона,
сорока и др.).

Составление развёрнутого ответа на вопрос по
содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».

Определять качественную характеристику гласного
звука: гласный ударный или безударный.
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове
ударный и безударный гласные звуки». Использовать
приём планирования учебных действий: определять с
опорой на заданный алгоритм безударный и ударный
гласные звуки в слове.
Находить в двусложных словах букву безударного
гласного звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Использовать
приём
планирования
учебных
действий при подборе проверочного слова путём
Работа с орфографическим словарём.
изменения формы слова (слоны  слóн, трáва 
Проверочный диктант.
трáвы).
*Слова с непроверяемым написанием: Писать двусложные слова с безударным гласным и
заяц, петух, корова, молоко.
объяснять их правописание.
Запоминать написание непроверяемой
буквы
безударного
гласного
звука
в
словах,
Развитие речи. Составление устного предусмотренных программой 1 класса.
рассказа по рисунку и опорным словам.
Согласные звуки.
Буквы, обозначающие согласные звуки.
Смыслоразличительная роль согласных
звуков и букв, обозначающих согласные
звуки (точка  бочка).

Работать с орфографическим словарём учебника,
находить в нём информацию о правописании слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Слова с удвоенными согласными.

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным
словам.

Буквы Й и И.
Слова со звуком [й’] и буквой «и
краткое».
*Слова с непроверяемым написанием:
класс, классный, дежурный.

Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков и
правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие
согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные
звуки в слове.

Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Согласные парные и непарные по
твёрдости-мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков
на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слово с непроверяемым написанием:
ребята.

Наблюдать над написанием и произношением слов с
удвоенными согласными и определять способ
переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, касса).
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть
звук [й’].
Определять путём наблюдения способы переноса
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Формирование на основе содержания
текстов
учебника
гражданской
гуманистической позиции  сохранять
мир в своей стране и во всём мире.

слов с буквой «и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ванна).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Мягкий
знак
как
показатель
мягкости согласного звука.
Использование на письме мягкого знака
как
показателя
мягкости
предшествующего согласного звука в
конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые,
парные и непарные согласные звуки.
Работать
с
графической
информацией,
анализировать таблицу, получать новые сведения о
согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудогородок звуков» и «Чудо-городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и
твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.
Распознавать модели условных обозначений твёрдых
и мягких согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после
согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 
мягкость согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при
работе с текстами.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах,
как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в
этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Определять путём наблюдения способы переноса
слов с мягким знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком
(паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким
знаком в конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего
облика ученика.

Формирование
нравственных
представлений о качествах и свойствах
личности.

Развитие речи. Восстановление текста с
нарушенным порядком предложений.
Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные звуки на
конце слова.

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы
(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать
важность таких качеств человека, как взаимовыручка,
взаимопомощь.
Оценивать результаты выполненного задания
Произношение парного по глухости- «Проверь себя» по учебнику и электронному
звонкости согласного звука на конце приложению к учебнику.
слова и его обозначение буквой на
письме.
Восстанавливать текст с нарушенным порядком
Правило обозначения буквой парного по предложений,
глухости-звонкости согласного звука на определять последовательность повествования с
конце слова в двусложных словах. опорой на рисунок, составлять текст из предложений.
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Особенности
проверяемых
и
проверочных слов.
Способы проверки написания буквы,
обозначающей парный по глухостизвонкости согласный звук (изменение
формы слова).
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием:
тетрадь, медведь.
Развитие речи. Выполнение текстовых
заданий (определение темы и главной
мысли,
подбор
заголовка,
выбор
предложений,
которыми
можно
подписать рисунки).

Шипящие согласные звуки.
Буквы шипящих согласных звуков:
непарных твёрдых ш, ж; непарных
мягких ч, щ.
*Слова с непроверяемым написанием:
работа (работать).

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие
(парные и непарные) согласные звуки.
Работать со страничкой для любознательных.
Проводить лингвистический опыт с целью выделения
в языке парных по глухости-звонкости согласных
звуков.
Определять и правильно произносить звонкие и
глухие согласные звуки. Работать с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок
букв» и с памяткой «Согласные звуки русского языка»
в учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие согласные
звуки.
Сотрудничать в парах при работе со знаковой
информацией форзаца учебника.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением слова тетрадь.
Определять на слух парный по глухости-звонкости
согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

Проект «Скороговорки». Составление
сборника «Весёлые скороговорки».
Планировать учебные действия при подборе
проверочного слова путём изменения формы слова.
Подбирать проверочное слово путём изменения
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
формы слова (дуб  дубы, снег  снега).
Писать двусложные слова с парным по глухостизвонкости согласным звуком на конце, объяснять их
Правило правописания сочетаний чк, правописание.
чн, чт, нч.
*Слово с непроверяемым написанием:
девочка.
Развитие
речи.
изобразительными
языка.

Определять тему и главную мысль, подбирать
заголовок, выбирать и записывать предложения,
Наблюдение над которыми можно подписать рисунки.
возможностями Высказываться о бережном отношении к природе и
всему живому на земле.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Буквосочетания ЖИШИ, ЧАЩА,
ЧУЩУ.
Правило
правописания
сочетаний
жиши, чаща, чущу.
*Слово с непроверяемым написанием:
машина.

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне
слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные
твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Работать со страничками для любознательных:
знакомство с происхождением названий шипящие
звуки, с этимологией слова карандаш.
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Создавать совместно со сверстниками и взрослыми
(родными и др.) собственный информационный
объект (по аналогии с данным). Участвовать в
Развитие речи. Воспроизведение по презентации своих проектов.
памяти содержания русской народной
сказки «Лиса и Журавль».
Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать
примеры слов с такими сочетаниями. Произносить
слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами литературного произношения
и оценивать с этой точки зрения произнесённое
слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать над образностью слова (олицетворением),
когда
неодушевлённый
предмет
наделяется
свойствами одушевлённого.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Заглавная буква в словах.
Заглавная буква в именах, фамилиях,
отчествах, кличках животных, названиях
городов и т.д. (общее представление).

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об
именах собственных.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением названий некоторых
русских городов.
Находить информацию о названии своего города или
посёлка (в процессе беседы со взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».

Развитие речи. Составление ответов на
вопросы; составление рассказа по Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ
рисунку.
по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Использовать в общении правила и принятые нормы
вежливого обращения друг к другу по имени, по
имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Создавать
собственную
иллюстративную
и
текстовую
информацию о любимой
сказке.
Участвовать в её презентации.
Повторение (1 ч)

Тематическое планирование.
2класс
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Наша речь (3 ч)
Рассуждать о значении языка и речи в жизни
Виды речи (2 ч).
Знакомство с учебником. Язык и речь, их людей, о роли русского языка в жизни и общении.
значение в жизни людей. Родной язык, его Анализировать речь людей (при анализе текстов).
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значение в жизни людей. Роль русского
языка как национального языка русского
народа,
как государственного языка
Российской
Федерации
и
языка
межнационального общения. Виды речевой
деятельности человека. Речь устная,
письменная, внутренняя (речь про себя).
Характеристика человека по его речи.
Требования к речи.

Наблюдать за особенностями собственной речи и
речь про себя.
Работать с памяткой «Как научиться правильно
списывать предложение».

Отличать диалогическую речь от монологической.
Использовать в речи диалог и монолог.
Участвовать в учебном диалоге.
Соблюдать в речи правила речевого этикета,
оценивать свою речь на предмет её вежливости и
доброжелательности по отношению к собеседнику.
Работать со страничкой для любознательных.
Наблюдать над этимологией слов диалог и
*Слова с непроверяемым написанием: монолог. Составлять по рисункам диалог и
здравствуй
(здравствуйте),
прощай монологе». Оценивать результаты выполненного
(прощайте).
задания «Проверь себя» по учебнику и
электронному приложению.
Текст (4 ч)
Отличать текст от других записей по его
Текст (2 ч).
Признаки текста: целостность, связность, признакам.
Осмысленно
читать
текст.
законченность. Тема и главная мысль Определять тему и главную мысль текста.
текста. Заглавие.
Соотносить текст и заголовок. Подбирать
заголовок к заданному тексту.
Части текста (2 ч).
Построение текста: вступление, основная Составлять текст по заданной теме.
часть, заключение.
Выделять
части
текста
и
обосновывать
Воспроизведение прочитанного текста. правильность их выделения.
Создание устных и письменных текстов в Выбирать ту часть текста, которая соответствует
соответствии с поставленной учебной заданной коммуникативной задаче. Передавать
коммуникативной задачей.
устно содержание прочитанного текста-образца
*Слова с непроверяемым написанием: или составленного текста.
сентябрь.
Создавать устный и письменный текст в
соответствии с поставленной коммуникативной
Развитие речи. Составление рассказа по задачей.
рисунку, данному началу и опорным
словам.
Смысловое чтение текстов различных Составлять рассказ по рисунку, данному началу и
стилей и жанров в соответствии с учебными опорным словам.
целями и задачами (это учебное действие
формируется при изучении всего курса Оценивать результаты выполненного задания
русского языка).
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению.
Предложение (12 ч)
Отличать предложение от группы слов, не
Предложение (3 ч).
Предложение как единица речи, его составляющих предложение.
назначение и признаки: законченность Определять
границы
предложения
в
мысли, связь слов в предложении.
деформированном тексте, выбирать знак для
Наблюдение над значением предложений, обозначения конца предложения.
различных по цели высказывания (без Обосновывать выбор знака препинания в конце
терминологии).
предложения.
Логическое (смысловое) ударение в Соблюдать в устной речи логическое (смысловое)
Диалог и монолог (1 ч).
Речь диалогическая и монологическая.
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предложении.

ударение и интонацию конца предложения.
Составлять предложения из слов. Составлять
(устно и письменно) ответы на вопросы.
Знаки препинания конца предложения
Употреблять
заглавную
букву в
начале
(точка, вопросительный, восклицательный предложения и необходимый знак препинания в
знаки).
конце предложения. Писать слова в предложении
раздельно.
Члены предложения (9 ч).
Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения (без Находить главные члены (основу) предложения.
деления на виды).
Обозначать графически грамматическую основу.
Подлежащее и сказуемое  главные члены Различать и выделять главные и второстепенные
члены предложения.
предложения.
Обосновывать
правильность
выделения
подлежащего и сказуемого.
Анализировать схему и составлять по ней
Распространённые и нераспространённые сообщение о главных членах предложения.
Обсуждать алгоритм выделения в предложении
предложения.
подлежащего и сказуемого.
Различать распространённое (с второстепенными
членами)
и
нераспространённое
(без
второстепенных членов) предложения. Составлять
нераспространённые
и
распространённые
Связь слов в предложении.
предложения.
Распространять
нераспространённые предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов
членами
предложения.
Составлять
Развитие речи. Коллективное составление между
рассказа по репродукции картины И.С. предложение из деформированных слов (слов, не
связанных по смыслу).
Остроухова «Золотая осень».
Формирование чувства прекрасного в
процессе анализа репродукции пейзажной Рассматривать репродукцию картины И.С.
«Золотая осень» в «Картинной
картины художника И.С. Остроухова (в Остроухова
галерее» учебника. Составлять рассказ по
«Картинной галерее» учебника).
*Слова с непроверяемым написанием: репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая
родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), осень», используя данное начало и опорные слова.
рисунок (рисовать), яблоко (яблочко),
яблоня.
Проверочная работа.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению.
Слова, слова, слова... (18 ч)
Определять значение слова по толковому
Слово и его значение (4 ч).
Номинативная (назывная) функция слова. словарю.
Понимание слова как единства звучания и Объяснять лексическое значение слова.
значения. Слово как общее название многих Находить в тексте незнакомые слова.
однородных предметов.
Классифицировать слова по тематическим
Однозначные и многозначные слова. группам.
Прямое и переносное значения слов.
Распознавать многозначные слова, слова в
прямом и переносном значениях.
Развитие
речи.
Наблюдение
над
переносным значением слов как средством Работать со страничкой для любознательных.
создания
словесно-художественных Наблюдение над этимологией слова лопата.
образов.
Работать с толковым и орфографическим
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Работа с толковым и орфографическим
словарями.
Синонимы и антонимы (4 ч).
Расширение представлений о предметах и
явлениях окружающего мира через лексику
слов.
Работа со словарями синонимов и
антонимов.
*Слова с непроверяемым написанием:
берёза (берёзка), ягода (ягодка), лопата
(лопатка),
осина
(осинка),
дорога
(дорожка), до свидания.
Развитие речи.
Изложение текста по
данным к нему вопросам.

Однокоренные слова (4 ч).
Родственные (однокоренные) слова.
Корень слова (первое представление).
Различение родственных (однокоренных)
слов
и
синонимов,
родственных
(однокоренных)
слов
и
слов
с
омонимичными корнями.
Выделение корня в однокоренных словах.
Работа со словарём однокоренных слов
учебника.
Единообразное
написание
корня
в
однокоренных словах.
*Слова с непроверяемым написанием:
сахар (сахарный).
Формирование
умения
выполнять
логические действия: анализ, сравнение,
обобщение.

словарями.
Создавать в воображении яркие словесные
образы, рисуемые авторами в пейзажных
зарисовках. Оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания.
Распознавать среди данных пар слов синонимы,
антонимы.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомиться с этимологией слов синоним и
антоним. Работать со словарями синонимов и
антонимов
учебника.
Находить
нужную
информацию о слове в этих словарях.
Определять смысловое значение пословиц и
соотносить их с определёнными жизненными
ситуациями.
Анализировать
речевые
высказывания с использованием в них языковых
средств.
Подбирать заголовок к тексту. Излагать
письменно содержание текста по данным
вопросам.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению.

Находить однокоренные слова в тексте и среди
других слов.
Выделять корень в однокоренных словах,
различать однокоренные слова и синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с
разными корнями.
Доказывать правильность выделения корня в
однокоренных словах. Работать с памяткой «Как
найти корень слова».
Подбирать однокоренные слова к данному слову и
выделять в них корень.
Работать со словарём однокоренных слов
Слог.
Ударение.
Перенос
слова учебника.
(повторение и углубление представлений)
(6 ч).
Слог как минимальная произносительная
единица. Слогообразующая роль гласных Производить анализ, сравнение, обобщение при
звуков.
выделении в словах корня.
Ударение.
Словесное
и
логическое
(смысловое) ударение в предложении.
Словообразующая
функция
ударения.
Разноместность и подвижность русского Делить слова на слоги. Определять количество в
ударения.
Произношение
звуков
и слове слогов.
сочетаний звуков в соответствии с нормами Классифицировать слова по количеству в них
современного русского языка.
слогов.
Работа с орфоэпическим словарём.
Орфоэпические
нормы
современного
русского литературного языка.
Определять ударение в слове. Наблюдать за
ролью словесного ударения. Различать ударные и
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*Слова с непроверяемым
извини(те), капуста.

написанием: безударные слоги.
Наблюдать над разноместностью и подвижностью
русского ударения.
Перенос слов по слогам. Правила переноса Составлять простейшие слогоударные модели
части слова с одной строки на другую слов. Находить слова по заданной модели.
(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка).
Сравнивать модели слогоударной структуры
*Слова с непроверяемым написанием: слова и подбирать к ним слова.
жёлтый, посуда.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в
Формирование чувства ответственности за нём нужную информацию о произношении слова.
братьев наших меньших, попавших в беду, Соблюдать в практике речевого общения
готовность прийти к ним на помощь (на изучаемые нормы произношения слов.
основе нравственного содержания текстов Оценивать в процессе совместной деятельности в
учебника).
парах правильность произношения слов.
Проверочная работа.
Развитие речи. Составление рассказа по Сравнивать слова по возможности переноса слов
серии сюжетных рисунков, вопросам и с одной строки на другую (крот, улей, зима).
опорным словам.
Переносить слова по слогам.
Определять способы переноса (ко-локольчик, колокольчик, колоколь-чик).
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков,
вопросам и опорным словам.
Звуки и буквы5 (59 ч)
Звуки и буквы (повторение и углубление Различать звуки и буквы.
представлений) (1 ч).
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и
Различие звуков и букв. Звуки и их букв в слове. Распознавать условные обозначения
обозначение буквами на письме. Условные звуков речи.
звуковые обозначения слов. Замена звука Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения
буквой и наоборот.
слова.
Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные),
Русский алфавит, или Азбука (3 ч).
анализировать их.
Значение алфавита. Знание алфавита: Объяснять, где могут пригодиться знания об
правильное называние букв, знание их алфавите.
последовательности.
Употребление Называть буквы правильно и располагать их в
прописной (заглавной) буквы.
алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в их
названии, по характеристике звука, который они
обозначают.
Определять положение заданной буквы в
алфавите: ближе к концу, к середине, к началу,
называть соседние буквы по отношению к заИспользование алфавита при работе со данной.
словарями.
Работать с памяткой «Алфавит». Располагать
*Слова с непроверяемым написанием: заданные слова в алфавитном порядке.
октябрь, алфавит, ноябрь.
Использовать знание алфавита при работе со
5

Работа над звуками и буквами продолжается при изучении всех разделов курса.
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словарями.
Сопоставлять случаи употребления заглавной
(прописной) и строчной буквы в словах.
Использовать
правило
написания
имён
собственных и первого слова в предложении.
Работать со страничками для любознательных
(знакомство со сведениями из истории русского
языка: о самых молодых буквах в алфавите, о
прописных и строчных буквах и др.)
Гласные звуки (повторение и обобщение Составлять рассказ по репродукции картины 3.Е.
представлений) (2 ч).
Серебряковой «За обедом», используя опорные
Признаки гласного звука.
слова (под руководством учителя).
Смыслоразличительная и слогообразующая
роль гласных звуков. Буквы, обозначающие
гласные звуки.
Находить в слове гласные звуки. Объяснять
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: особенности гласных звуков.
обозначают один гласный звук и указывают Правильно произносить гласные звуки.
на мягкость предшествующего согласного Различать гласные звуки и буквы, обозначающие
звука
на
письме;
обозначают
в гласные звуки.
определённых позициях два звука  Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для
согласный звук [й'] и последующий их обозначения».
Определять «работу» букв, обозначающих
гласный звук.
Сведения об источниках пополнения гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких
словарного запаса русского языка.
словах, как клюв, юла, поют.
Формирование на основе нравственного Объяснять причины разного количества звуков и
содержания текстов учебника готовности букв в слове.
оказывать помощь тем, кто в этом Соотносить звуковой и буквенный состав слов
(роса, якорь).
нуждается.
качественную
характеристику
Развитие речи. Работа с текстом. Запись Определять
гласного звука: гласный ударный или безударный.
ответов на вопросы к тексту.
Сведения из истории русского языка: о
самых молодых буквах в алфавите, о
прописных и строчных буквах и др.
(«Странички для любознательных»).
Развитие речи. Коллективное составление
рассказа
по
репродукции
картины.
Проверочная работа.

Правописание слов
с безударным
гласным звуком в корне (15 ч).
Произношение ударного гласного звука в
корне слова и его обозначение на письме.
Произношение
безударного
гласного
звука в корне слова и его обозначение на
письме.
Особенности проверяемых и проверочных
слов (для правила обозначения буквой
безударного гласного звука в корне слова).
Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук в
корне слова (изменение формы слова и
подбор однокоренных слов с ударным
гласным).

Представление
Проверяемые
орфограммы.
Слова

с

об
и

Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство со сведениями из истории русского
языка (о букве э).
Наблюдать, из каких языков пришли в речь слова.
Работать с текстом. Определять тему и главную
мысль текста. Составлять и записывать ответы
на вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок.

Определять безударный гласный звук в слове и
его место в слове.
Находить в двусложных словах букву безударного
гласного звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочные слова путём изменения
формы слова и подбора од некоренного слова
(слоны — слон, слόник; трава — трáвы, трáвка).
Наблюдать над единообразным написанием корня
орфограмме. в однокоренных словах.
непроверяемые Использовать правило при написании слов с
безударным гласным в корне.

непроверяемой

буквой

Планировать учебные действия при решении
орфографической задачи (обозначение буквой
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безударного гласного звука (ворона, сорока
и др.).
*Слова с непроверяемым написанием:
одежда, снегирь, лягушка,
земляника,
малина, молоток.
Проверочный диктант.

Развитие речи.
Наблюдение над использованием речи
фразеологизмов как выразительных средств
языка.
Составление текста из предложений с
нарушенным порядком повествования.
Коллективное составление рассказа по
репродукции картины.
Согласные
звуки
(повторение
и
углубление представлений) (1 ч).
Признаки согласного звука.
Смыслоразличительная роль согласных
звуков в слове.
*Слова с непроверяемым написанием:
мороз (морозный).
Формирование на основе содержания
текстов учебника чувства уважения к
старшим по возрасту и готовности оказать
им посильную помощь.
Развитие
речи.
Восстановление
деформированного текста по рисунку.
Согласный звук [й'] и буква «и краткое»
(1 ч).
*Слова с непроверяемым написанием:
урожай (урожайный).
Слова с удвоенными согласными (2 ч).
Произношение и написание слов с
удвоенными согласными.
*Слова с непроверяемым написанием:
суббота (субботний).
Развитие речи. Коллективное составление
рассказа по репродукции картины и
опорным словам.
Проект «И в шутку и всерьёз». Создание
нового информационного объекта 
занимательных заданий по русскому языку.

безударного гласного звука в слове), определять
пути её решения, решать её в соответствии с
изученным правилом.
Объяснять правописание слова с безударным
гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки
написания.
Различать
проверяемые
и
непроверяемые
орфограммы.
Запоминать
написание
непроверяемой
орфограммы безударного гласного звука в словах,
предусмотренных программой 1 и 2 классов.
Работать с орфографическим словарём учебника:
находить слова с изучаемой орфограммой и
проверять написание слова по орфографическому
словарю.
Подбирать
примеры
слов
с
изучаемой
орфограммой.
Работать со страничками для любознательных.
Знакомство со сведениями о происхождении слов
орфограмма, малина, земляника.
Объяснять, когда в речи употребляют образные
выражения (фразеологизмы): язык заплетается,
воробью по колено и др.
Составлять текст из предложений.
Составлять рассказ по репродукции картины С.А.
Тутунова
«Зима
пришла.
Детство»
(под
руководством учителя).
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Находить в слове согласные звуки.
Правильно произносить согласные звуки.
Различать
согласные
звуки
и
буквы,
обозначающие согласные звуки.
Работать с памяткой «Согласные звуки русского
языка».

Составлять предложения из слов, данных в
начальной форме, из составленных предложений 
рассказ в соответствии с рисунком.

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].
Различать способы обозначения согласного звука
[й'] буквами. Работать со страничкой для
любознательных: знакомство со сведениями о
звуке-невидимке [й']. Использовать правило при
Твёрдые и мягкие согласные звуки и переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка).
Наблюдать над произношением и правописанием
буквы для их обозначения (2 ч).
Обозначение мягкости согласных туком слов с удвоенными согласными.
на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
Использовать
правило
переноса
слов
с
Формирование бережного отношения к удвоенными согласными (ван-на).
материальным ценностям, к тому, что
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создано трудом человека, на
содержания текстов учебника.

основе

Мягкий знак (ь) (3 ч).
Правописание мягкого знака на конце и в
середине слова перед другими согласными.
Правописание слов с мягким знаком на
конце и в середине перед согласным.
*Слова с непроверяемым написанием:
декабрь, мебель, коньки.
Развитие на основе текстов учебника
положительных
качеств
личности:
скромности, бережливости, совестливости.
Развитие речи. Работа с текстом.
Составление ответов на вопросы к тексту.

Проект «Пишем письмо».
Правописание
буквосочетаний
шипящими звуками (8 ч).
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (4 ч).

Составлять рассказ по репродукции картины А.С.
Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать
составленный рассказ.
Находить совместно со сверстниками и взрослыми
информацию (занимательные задания) в учебнике,
сборнике дидактических материалов, рабочей
тетради и других источниках и создавать свои
занимательные
задания.
Участвовать
в
презентации занимательных заданий.

Определять и правильно произносить мягкие и
твердые согласные звуки.
Различать твердые и мягкие согласные звуки
(парные и непарные).
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на
письме.
Работать с памяткой «Как подготовиться к
письму». Планировать учебные действия при
с письме по памяти.

Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как огонь, кольцо.
Объяснять причины расхождения количества
Орфоэпические
нормы
произношения звуков и букв в этих словах.
слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
наро[ш]но).
Переносить слова с мягким знаком (палъ-цы, пальПравописание сочетаний чк, чн, чт, щн, то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким
нч.
*Слова с непроверяемым написанием: знаком на конце слова и в середине слова перед
тарелка.
согласным (день, коньки).
Развитие речи. Работа с текстом.
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Проект
«Рифма».
Формирование Работать с текстом: определять тему текста,
мотивации
к
исследовательской
и подбирать к нему заголовок, определять части
творческой деятельности.
текста.
Анализировать текст с целью нахождения в нём
информации для ответов на вопросы, записывать
Буквосочетания жиши, чаща, чущу (4 ответы.
Составлять продолжение рассказа. Писать письмо
ч).
Правописание буквосочетаний жиши, Деду Морозу.
чаща, чущу.
Различать непарные мягкие шипящие звуки.
*Слова с непроверяемым написанием:
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн,
товарищ, щавель, метель.
нч, подбирать примеры слов с такими
сочетаниями.
Проверочный диктант.
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое
Развитие речи. Работа с предложением и произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы,
скучно и др.).
текстом.
Работать с орфоэпическим словарём.
Применять
правило
написания
слов
с

87

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.
Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч).
Звонкие и глухие согласные звуки (парные
и непарные) и их обозначение буквами.
Работать с текстом. Подбирать к тексту
заголовок. Выделять в тексте части и определять
их микротемы. Записывать предложение из текста
Правописание слов с парным по на заданную тему.
глухости-звонкости согласным на конце Находить в тексте рифмующиеся строки,
подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи
слова и перед согласным (14 ч).
Произношение парного по глухости- на заданные рифмы, составлять словарик собзвонкости согласного звука на конце слова ственных рифм, участвовать в презентации
и в корне перед согласным и его выполненной работы.
обозначение буквой на письме.
Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие
Особенности проверяемых и проверочных звуки.
слов для правила обозначения буквой Находить в словах буквосочетания жиши,
парного по глухости-звонкости согласного чаща, чущу, подбирать примеры слов с такими
звука на конце слона и перед согласным.
буквосочетаниями.
Способы проверки написания буквы, Применять правило при написании слов с
обозначающей парный по глухости – буквосочетаниями жиши, чаща, чущу.
звонкости согласный звук, на конце слона Оценивать свои достижения при выполнении
или перед согласным в корне (кроме заданий «Проверь себя» в учебнике и по
сонорного): изменение формы слова, электронному приложению.
подбор однокоренного слова.
Работать с предложением и текстом. Составлять
Формирование умений ставить перед собой предложения из слов, обсуждать, составляют ли
орфографическую задачу при написании они текст, подбирать к тексту заголовок,
слов, определять пути её решения, решать записывать составленный текст.
её в соответствии с изученным правилом.
Различать глухие и звонкие согласные звуки,
*Слова с непроверяемым написанием: парные и непарные.
народ, завод, вдруг, сапог.
Характеризовать согласный звук (глухой 
звонкий, парный  непарный) и оценивать
Обобщение
знаний
об
изученных правильность данной характеристики.
правилах письма (2 ч).
Правильно произносить звонкие и глухие
Правописание гласных и согласных в корне согласные звуки на конце слова и перед другими
слова.
согласными (кроме сонорных).
Сопоставление
правил
обозначения Определять на слух парный по глухостибуквами гласного звука в безударном слоге звонкости согласный звук на конце слова и в корне
корня и парных по глухости-звонкости перед согласным.
согласных на конце слова и в корне перед
согласным.
Соотносить произношение и написание парного
Фонетический разбор слова (проводится в по глухости-звонкости согласного звука на конце
процессе изучения всей темы).
слова и в корне перед согласным.
Проверочный диктант.
Находить в словах букву парного согласного
звука, написание которой надо проверять.
Развитие
речи.
Составление Различать проверочное и проверяемое слова.
поздравительной открытки; письменное
изложение текста по вопросам.
Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч).
Подбирать проверочные слова путём изменения
Использование на письме разделительного формы и подбора однокоренных слова (травка –
мягкого знака.
трава, травушка; мороз – морозы, морозный).
Наблюдение над произношением слов с
разделительным мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного
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состава в словах типа друзья, ручьи.
Правило
написания
разделительного
мягкого знака в словах.
*Слова с непроверяемым написанием:
обезьяна (обезьянка).
Развитие речи. Составление
рассказа по серии рисунков.
Проверочная работа.

Использовать правило при написании слов с
парным по глухости-звонкости согласным звуком
на конце слова и перед согласным в корне.
Объяснять правописание слов с парным по
глухости-звонкости согласным звуком на основе
алгоритма проверки написания.
Подбирать
примеры
слов
с
изучаемой
устного орфограммой.

Сопоставлять приёмы проверки написания
гласных и согласных в корне слова.
Объяснять правильность написания слов с
изученными орфограммами.
Работать с памяткой «Как подготовиться к
диктанту».
Работать с памяткой «Как провести звукобуквенный разбор слова». Проводить звукобуквенный разбор слова по заданному образцу.
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Составлять (под руководством учителя) текст
поздравительной открытки; излагать письменно
текст по вопросам.
Наблюдать
над
произношением
слов
с
разделительным ь.
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как семья, вьюга.
Подбирать примеры слов с разделительным
мягким знаком.
Различать слова с мягким знаком  показателем
мягкости предшествующего согласного звука и с
разделительным мягким знаком.

Использовать правило при написании слов с
разделительным мягким знаком (ь).
Объяснять написание разделительного ь в словах.
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Составлять устный рассказ по серии рисунков
(под руководством учителя)
Части речи (58 ч)
Соотносить
слова-названия
(предметов,
Части речи (2 ч).
Соотнесение слов-названий, вопросов, на признаков, действий), вопросы, на которые они
которые они отвечают, с частями речи.
отвечают, с частями речи.
Анализировать схему «Части речи», составлять по
Формирование
умений
работать
с ней сообщение.
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графической информацией.
*Слова с непроверяемым
месяц.

Находить в тексте части речи с опорой на
написанием: признаки частей речи, пользуясь схемой.

Имя существительное (19 ч).
Имя существительное как часть речи:
значение и употребление в речи (3 ч).
*Слова с непроверяемым написанием:
январь, февраль.
Расширение представлений о предметах и
явлениях
окружающего
мира
через
ознакомление
с
именами
существительными, обозначающими эти
предметы и явления.

Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные (4 ч).
Формирование представлений о профессиях
и людях труда.
*Слова с непроверяемым написанием:
картина (картинка).
Собственные и нарицательные имена
существительные (5 ч).
Заглавная буква в именах собственных.

Развитие познавательного интереса к
происхождению имён и фамилий, истории
названия своего города (посёлка).
*Слова с непроверяемым написанием:
отец, фамилия, город, улица, Россия.
Развитие речи. Составление устного
рассказа
по
репродукции
картины.
Формирование
чувства
гордости
за
богатырей, защитников земли Русской,
прославленных в былинах и картинах
художников; воспитание патриотизма.
Составление
рассказа
по
личным
наблюдениям и вопросам.

Распознавать имя существительное среди других
частей речи по обобщённому лексическому
значению и вопросу.

Обосновывать отнесение слова к имени
существительному.
Объяснять лексическое значение слов  имён
существительных.
Обогащать
собственный
словарь именами
существительными разных лексико-тематических
групп.
Работать со страничкой для любознательных:
знакомство с лексическим значением имён
существительных.
Различать одушевленные и неодушевленные
имена существительные с опорой на вопросы кто?
И
что?,
подбирать
примеры
таких
существительных.
Классифицировать
имена
существительные
одушевленные и неодушевленные по значению и
объединять их в тематические группы.

Различать собственные и нарицательные имена
существительные, подбирать примеры таких
существительных.
Классифицировать
имена
существительные
собственные и нарицательные по значению и
объединять их в тематические группы.
Писать с заглавной буквы имена собственные.
Находить информацию (с помощью взрослых) из
справочной литературы в библиотеке, Интернета) о
происхождении своей фамилии и названии своего
города (или села, посёлка, деревни).

Составлять устный рассказ по репродукции
Число имён существительных (2 ч).
картины В.М. Васнецова «Богатыри» (под
Изменение существительных по числам. руководством учителя).
Имена существительные, употребляющиеся
только в одном числе (ножницы, молоко).
*Слова с непроверяемым написанием:
топор.
Составлять устный рассказ о своём домашнем
Синтаксическая
функция
имени животном на основе наблюдений и по вопросам
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существительного
в
предложении учителя.
(подлежащее или второстепенный член).
Определять
число
имён
существительных
Обобщение
знаний
об
имени (единственное и множественное).
существительном (5 ч).
Изменять имена существительные по числам
Формирование
первоначальных (книга  книги).
представлений
о
разборе
имени Правильно произносить имена существительные в
существительного как части речи.
форме единственного и множественного числа
(тýфля  тýфли, простыня  прόстыни).
Развитие логических действий анализа, Работать с орфоэпическим словарём.
сравнения,
классификации, Определять, каким членом предложения является
дифференциации,
доказательства
при имя существительное в предложении.
определении
признаков
имени
существительного.
Определять грамматические признаки имён
Развитие речи. Работа с текстом. существительных:
одушевлённое
или
Подробное изложение повествовательного неодушевлённое, собственное или нарицательное;
текста по данным вопросам.
число (единственное или множественное), роль в
предложении.
Обосновывать
правильность
определения
грамматических
признаков
имени
Проверочная работа.
существительного.
Классифицировать имена существительные по
определённому грамматическому признаку.
Выбирать из ряда имён существительных имя
Глагол (12 ч).
существительное с определённым признаком.
Глагол как часть речи и употребление его
в речи (общее представление) (4 ч).
Работать
с
повествовательным
текстом:
определять его тему и главную мысль, подбирать
заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать
Синтаксическая
функция
глагола
в составленный текст в соответствии с вопросами.
предложении
(чаще
всего
является Проверять написанный текст.
сказуемым).
Оценивать свои достижения при выполнении
Формирование
представлений
об заданий «Проверь себя» в учебнике и по
обязанностях по дому, которые могут электронному приложению.
выполнять мальчики и девочки на основе
рисунков в учебнике.
Распознавать глагол среди других частей речи по
Развитие речи. Составление рассказа по обобщённому лексическому значению и вопросу.
репродукции картины художника.
Обосновывать правильность отнесения слова к
глаголу.
Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и
Число глагола (2 ч).
переносном значениях.
Изменение глагола по числам.
Определять, каким членом предложения является
Формирование
навыка
правильного глагол в предложении.
употребления глаголов (одеть и надеть) в
речи.
*Слова с непроверяемым написанием: Выбирать глаголы в соответствии с задачей
обед (обедать), магазин.
речевого высказывания.
Правописание частицы не с глаголом (1 ч).
Рассматривать репродукцию картины А.К.
Саврасова «Грачи прилетели»» по данным
вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа,
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составлять (под руководством учителя) по
Обобщение знаний о глаголе (2 ч).
картине рассказ, записывать рассказ.
Развитие речи. Восстановление текста с Определять число глаголов, распределять
нарушенным порядком предложений.
глаголы по группам в зависимости от их числа,
изменять глаголы по числам, приводить примеры
Текст-повествование и роль в нём глаголов определённого числа, употреблять
глаголов (3 ч).
глаголы в определённом числе.
Понятие о тексте-повествовании.
Соблюдать в практике речевого общения
Роль глаголов в тексте-повествовании.
орфоэпические и лексические нормы употребления
глаголов. Работать с орфоэпическим словарём.
Развитие речи. Составление текстаповествования на предложенную тему, Раздельно писать частицу не с глаголом (не
составление письменного ответа на один из кричать).
вопросов к заданному тексту.
Определять грамматические признаки глагола:
число (единственное или множественное), роль в
Проверочная работа.
предложении.
Обосновывать
правильность
определения
признаков глагола.
Имя прилагательное (13 ч).
Имя прилагательное как часть речи:
значение и употребление в речи. Связь Определять правильный порядок предложений,
имени
прилагательного
с
именем составлять текст, подбирать к нему название и
существительным (6 ч).
записывать составленный текст.
Распознавать текст-повествование.
Наблюдать
над
ролью
глаголов
в
повествовательном тексте.
Синтаксическая
функция
имени Составлять
текст-повествование
на
прилагательного в предложении.
предложенную
тему,
находить
нужную
Формирование
чувства уважения
к информацию для ответа на вопрос к тексту и
русскому языку, гордости за русский язык.
записывать ответ.
Сравнение как одно из выразительных Оценивать свои достижения при выполнении
средств языка.
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Единственное и множественное число
имён прилагательных (2 ч).
Распознавать имя прилагательное среди других
Изменение имён прилагательных по частей речи по обобщённому лексическому
числам.
значению и вопросу.
Зависимость
формы
числа
имени Работать со страничкой для любознательных:
прилагательного от формы числа имени ознакомление с историей появления названия имя
существительного.
прилагательное и лексическим значением имён
Воспитание чувства уважения к родным, к прилагательных.
маме на основе анализа текстов о маме.
Обосновывать правильность отнесения слова к
Литературные нормы употребления в речи имени прилагательному.
таких слов и их форм, как кофе, мышь, Использовать в речи прилагательные различных
фамилия, шампунь и др.
лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания с
Обобщение
знаний
об
имени именами прилагательными.
прилагательном (2 ч).
Приводить примеры имён прилагательных.
*Слова с непроверяемым написанием: Определять, каким членом предложения является
облако (облачко), метро.
имя прилагательное.
Анализировать высказывания русских писателей
Проверочная работа.
о русском языке.
Текст-описание и роль в нём имён
прилагательных (3 ч).
Понятие о тексте-описании.
Подбирать имена прилагательные  сравнения для
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Роль имён прилагательных в текстеописании.
Развитие речи.
Составление текстаописания на основе личных наблюдений
(описание домашнего животного либо
комнатного растения).
Составление текста-описания натюрморта
по репродукции картины Ф.М. Толстого
«Букет цветов, бабочка и птичка».

характеристики качеств, присущих людям и
животным.
Определять
число
имён
прилагательных,
распределять имена прилагательные в группы в
зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.

Соблюдать литературные нормы употребления в
Местоимение (4 ч).
Местоимение (личное) как часть речи: речи таких слов и их форм, как кофе, мышь,
его значение, употребление в речи (общее фамилия, шампунь и др.
представление) (2 ч).
Развитие речи.
Редактирование текста с повторяющимися
именами существительными.
Составление текста из предложений с
нарушенной
последовательностью
повествования.
Составление по рисункам текста-диалога.
*Слова с непроверяемым написанием:
платок.
Формирование
экологических
представлений (природу надо беречь).
Текст-рассуждение (2 ч).
Структура текста-рассуждения.
Развитие речи. Работа с текстом.

Определять грамматические признаки имени
прилагательного:
связь
с
именем
существительным, число (единственное или
множественное), роль в предложении.

Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имён прилагательных в
тексте-описании.

Составлять текст-описание на основе личных
наблюдений (коллективное обсуждение плана
подготовительной работы).

Составлять текст-описание натюрморта по
репродукции картины Ф.М. Толстого «Букет
цветов, бабочка и птичка» (под руководством
учителя).
Предлоги (6 ч).
Роль предлогов в речи.
Оценивать свои достижения при выполнении
Ознакомление
с
наиболее заданий «Проверь себя» в учебнике и по
употребительными предлогами. Функция электронному приложению.
предлогов.
Правописание предлогов с именами Распознавать личные местоимения (в начальной
существительными.
форме) среди других слов и в предложении.
*Слова с непроверяемым написанием: Различать
местоимения
и
имена
апрель, шёл.
существительные.
Развитие речи. Редактирование текста;
восстановление
деформированного
повествовательного текста.
Заменять повторяющиеся в тексте имена
Проверочная работа.
существительные личными местоимениями.
Составлять из предложений текст, подбирать к
нему заголовок, записывать составленный текст.
Проект «В словари  за частями речи!»
Составлять по рисункам диалоги. Находить в
диалогической речи местоимения и определять их
роль в высказываниях.
Проверочная работа.
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Контрольный диктант.

Распознавать текст-рассуждение.
Создавать устные и письменные текстырассуждения.
Работать с текстом: определять тип текста, тему и
главную мысль, выделять части в текстерассуждении, записывать текст по частям.
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Узнавать предлоги в устной и письменной речи.
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти
из школы).

Раздельно писать предлоги со словами.

Редактировать
текст;
восстанавливать
деформированный повествовательный текст.
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя» в учебнике и по
электронному приложению.
Пользоваться
толковым,
орфографическим,
орфоэпическим словарями, словарями антонимов и
синонимов,
словарём
однокоренных
слов.
Находить полезную информацию в словарях,
придумывать
собственные
задания,
для
выполнения которых потребуются словари,
участвовать в презентации подготовленных
заданий.
Повторение (16 ч)

3класс
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Язык и речь (2 ч)
Различать язык и речь. Объяснять, в каких
Наша речь и наш язык (2 ч).
Виды речи. Речь, её назначение. Речь  случаях жизни мы пользуемся разными видами
речи и что такое хорошая речь.
отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответ- Рассказывать о сферах употребления в России
русского языка и национальных языков.
ствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как Анализировать высказывания о русском языке
(высказывание А. Куприна).
основе национального самосознания.
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Находить выразительные средства русской речи в
Развитие речи. Составление текста по поэтических строках А. Пушкина.
рисунку.
*Слова с непроверяемым написанием:
праздник, вместе.
Составлять текст по рисунку (рассматривать
рисунок, определять его тему, обсуждать
содержание предстоящего рассказа по рисунку,
выделять части
в
содержании рассказа,
записывать составленный текст).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст
(повторение
и
углубление Различать текст и предложение, текст и набор
представлений о тексте) (2 ч).
предложений.
Признаки
текста:
смысловая
связь Определять тему и главную мысль текста.
предложений в тексте, законченность, тема, Подбирать заголовок к заданному тексту и
основная мысль.
определять по заголовку содержание текста.
Построение текста: вступление, основная Выделять части текста и обосновывать
часть, заключение.
правильность их выделения.
Типы текстов: повествование, описание, Различать типы текстов: повествование, описание,
рассуждение.
рассуждение.
Формирование навыка смыслового чтения Восстанавливать деформированный текст (с
текстов различных стилей и жанров в нарушенным порядком предложений), подбирать
соответствии с учебными целями и к нему заголовок, определять тип текста,
задачами
(это
учебное
действие записывать составленный текст.
формируется при изучении всего курса Оценивать результаты выполненного задания
русского языка).
«Проверь себя» по учебнику.
*Слова с непроверяемым написанием: орех.
Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге)
(1ч).
Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение.
Развитие речи. Коллективное составление Анализировать
непунктированный
текст,
небольшого рассказа по репродукции выделять в нём предложения.
картины.
Выделять в письменном тексте диалог.
Рассматривать репродукцию картины К.Е.
Маковского «Дети, бегущие от грозы», составлять
Виды
предложений
по
цели рассказ по картине, пересказывать составленный
высказывания
(повествовательные, текст.
вопросительные,
побудительные) и по
интонации
(восклицательные
и
невосклицательные) (3 ч).
Наблюдать
над
значением
предложений,
Знаки препинания в конце предложений.
различных
по
цели
высказывания
(без
*Слова с непроверяемым написанием: овёс. терминологии), находить их в тексте, составлять
Формирование внимательного отношения к предложения такого типа.
окружающим. Сведения из истории Соблюдать в устной речи логическое (смысловое)
главного города России  Москвы; развитие ударение и интонацию конца предложения.
Классифицировать
предложения
по
цели
на их основе чувства патриотизма.
высказывания и по интонации.
Предложения с обращением (общее Анализировать содержание таблицы и составлять
сообщение о типах предложений.
представление) (1 ч).
Развитие речи. Составление предложений Обосновывать знаки препинания в конце
по рисунку в соответствии с заданной предложений.
коммуникативной задачей.
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Состав предложения (повторение и
углубление представлений) (3 ч).
Главные
и
второстепенные
члены
предложения (без терминов их названий).
Находить обращения в предложении и наблюдать
Распространённые и нераспространённые за выделением обращения в письменной речи.
предложения.
Составлять рассказ по рисунку, использовать в
нём диалог, а в предложениях  обращения.
Формирование
навыков
работы
с
графической и текстовой информацией
(таблицы и памятки).
*Слова с непроверяемым написанием:
восток (восточный).
Разбор предложения по членам.
Простое и сложное предложения (общее
представление) (2 ч).
*Слова с непроверяемым написанием: заря.

Запятая внутри сложного предложения.

Словосочетание (2 ч).
Связь
слов
в
словосочетании.
Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса.
*Слова с непроверяемым написанием:
пшеница.
Развитие
речи.
Составление
предложений
(и
текста)
из
деформированных слов, а также по
рисунку, по заданной теме, по модели.
Коллективное составление небольшого
рассказа по репродукции картины В.Д.
Поленова «Золотая осень».
Проверочная работа.

Устанавливать при помощи вопросов связь между
членами предложения.
Различать и выделять главные и второстепенные
члены в предложении, распространённые и
нераспространённые предложения.
Распространять нераспространённое предложение
второстепенными членами.
Читать и составлять модели предложения,
находить по ним предложения в тексте.
Составлять
сообщение
по
информации,
представленной в таблице.
Работать с памяткой «Как разобрать предложение
по членам». Планировать свои действия при
разборе предложения по членам на основе
заданного алгоритма.
Обсуждать алгоритм разбора предложения по
членам и разбирать предложение по членам.
Различать простые и сложные предложения,
объяснять знаки препинания внутри сложного
предложения.
Составлять из двух простых предложений одно
сложное.
Составлять сообщение по таблице «Простое и
сложное предложение».
Разделять запятой части сложного предложения.
Работать с памяткой «Как дать характеристику
предложению». Рассуждать при определении
характеристик заданного предложения.
Различать словосочетание и предложение.
Выделять в предложении словосочетания.
Устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании и
предложении.
Составлять предложения из деформированных
слов, словосочетаний по рисунку, по заданной
теме, по модели.
Составлять небольшой текст по репродукции
картины В.Д. Поленова «Золотая осень».

Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Слово в языке и речи (19 ч)
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Лексическое
значение
слова
(повторение и углубление представлений о
слове) (2 ч).
Номинативная функция слова, понимание
слова как единства звучания и значения;
однозначные и многозначные слова, слова
в прямом и переносном значении;
синонимы,
антонимы.
*Слова
с
непроверяемым
написанием:
альбом,
погода.
Работа с толковым словарём, словарями
синонимов и антонимов.
Омонимы (1 ч).
Использование омонимов в речи.
*Слова с непроверяемым написанием:
понедельник.
Работа со словарём омонимов.

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять
их значение по толковому словарю.
Распознавать многозначные слова, слова в
прямом и переносном значении.
Составлять сообщение по схеме на тему «Что я
знаю о значениях слов русского языка».
Работать со страничкой для любознательных:
знакомство со значениями слова погода.
Находить синонимы, антонимы среди других слов,
в предложении, тексте, подбирать к слову
синонимы и антонимы.
Работать с толковым словарём, словарями
синонимов и антонимов; находить в них
необходимую информацию о слове.
Распознавать
омонимы,
объяснять
их
лексическое значение.
Работать со словарём омонимов, находить в нём
нужную информацию о слове.

Слово и словосочетание (1ч).
Фразеологизмы (2 ч).
Значение
фразеологизмов
и
их
использование в речи.
*Слова с непроверяемым написанием:
ракета.
Работа со словарём фразеологизмов.
Развитие интереса к происхождению
слов,
к
истории
возникновения
фразеологизмов.
Развитие речи. Подробное изложение с
языковым анализом текста.

Части речи (5 ч).
Обобщение и углубление представлений
об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном,
глаголе, местоимении) и их признаках (3
ч).
*Слова с непроверяемым написанием:
трактор, чёрный.
Формирование умений видеть красоту и
образность слов русского языка в
пейзажных зарисовках текста.
Развитие речи. Составление предложений
и текста по репродукции картины И. Т.
Хрупкого «Цветы и плоды».

Различать слово и словосочетание как сложное
название предмета.
Находить
в
тексте
и
в
предложении
фразеологизмы, объяснять их значение, отличать
фразеологизм от неустойчивого словосочетания.
Работать со словарём фразеологизмов, находить в
нём нужную информацию.
Работать со страничкой для любознательных:
знакомство со сведениями о возникновении
фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава»
и др.
Выбирать слова в соответствии с целью и
адресатом высказывания.
Устранять однообразное употребление слова в
данном и в собственном тексте.
Анализировать текст с целью выделения слов,
выражающих авторское отношение, а также
олицетворений, сравнений в авторском тексте и
письменно излагать содержание текста-образца.
Узнавать изученные части речи среди других слов
и в предложении, классифицировать их,
приводить примеры слов изученных частей речи.
Определять грамматические признаки изученных
частей речи и обосновывать правильность их
выделения.

Выделять выразительные
Имя числительное (общее представление) пейзажных зарисовках.
(2 ч).
*Слова с непроверяемым написанием:

средства

языка

в
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восемь, четыре, вторник, среда.
Проверочная работа.

Составлять текст-натюрморт по репродукции
картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды».

Однокоренные слова (1 ч).
Обобщение и уточнение представлений об
однокоренных (родственных) словах, о
корне слова.
*Слова с непроверяемым написанием:
картофель.

Распознавать имя числительное по значению и по
вопросам
(сколько?
который?),
объяснять
значение имён числительных в речи. Приводить
примеры слов  имён числительных.

Слово и слог. Звуки и буквы
(обобщение и углубление представлений)
(7 ч).
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и
буквы для их обозначения.
Правописание слов с ударными (сочетания
жиши, чаща, чущу) и безударными
гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их
обозначения.
Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными звуками
на конце слова и перед согласными в
корне.
Мягкий
разделительный
знак
(ь).
Правописание
слов
с
мягким
разделительным знаком.
Формирование установки на здоровый
образ
жизни
(соблюдение
правил
дорожного движения при переходе улицы).
*Слова с непроверяемым написанием:
овощи, петрушка, горох, помидор, огурец,
огород.
Проверочный диктант.

Распознавать однокоренные слова, выделять в
них корень.
Различать, сравнивать однокоренные слона и
слова-синонимы, слова с омонимичными корнями.
Приводить примеры однокоренных слов с
заданным корнем.
Различать слово и слог, звук и букву.
Определять
качественную
характеристику
гласных и согласных звуков в словах типа роса,
мороз, коньки, ёж.
Работать с памяткой «Как сделать звукобуквенный разбор слов». Проводить звуковой и
звуко-буквенный разбор определённого слова.

Определять наличие в слове изученных
орфограмм. Находить и отмечать в словах
орфограммы.
Обсуждать алгоритм орфографических действий
при решении орфографической задачи.
Подбирать несколько проверочных слов с
Развитие
речи.
Изложение заданной орфограммой.
повествовательного текста по вопросам или Объяснять, доказывать правильность написания
коллективно составленному плану.
слова с изученными орфограммами.
Группировать слова по типу орфограммы.
Приводить примеры с заданной орфограммой.
Проект «Рассказ о слове».
Определять среди других слов слова, которые
появились в нашем языке сравнительно недавно
(компьютер).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

Излагать
письменно
содержание
повествовательного текста по данным вопросам
или коллективно составленному плану.
Подбирать из разных источников информацию о
слове и его окружении. Составлять словарную
статью о слове, участвовать в её презентации.
Состав слова (16 ч)
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Формулировать определения однокоренных слов
и корня слова.
Различать однокоренные слова, группировать
однокоренные слова (с общим корнем), выделять
в них корень, подбирать примеры однокоренных
слов.
Различать однокоренные слова и синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями, однокоренные слова и формы одного и
Развитие интереса к истории языка, того же слова.
изменениям, происходящим в нём.
Работать со словарём однокоренных слов,
Правописание
сложных
слов находить в нём нужную информацию о слове.
(соединительные гласные в сложных словах Работать со страничкой для любознательных:
(самолёт, вездеход).
наблюдение над чередованием звуков в корне слов
(берег  бережок).
Находить чередующиеся звуки в корне слова.
Формы слова. Окончание (3 ч).
Различать сложные слова, находить в них корни.
*Слова с непроверяемым написанием:
обед, ужин.
Формулировать
определение
окончания,
выделять окончание в слове, доказывать
значимость окончания в слове. Различать
Приставка (3 ч).
однокоренные слова и формы одного и того же
Суффикс (3 ч).
слова.
Значение этих значимых частей в слове.
Формулировать
определения
приставки
и
Развитие
речи.
Сочинение
по суффикса. Объяснять значение приставок и
репродукции картины А.А. Рылова «В суффиксов в слове. Выделять в словах приставки
голубом просторе».
и суффиксы. Образовывать слова с помощью
приставки или суффикса.
Основа слова (1 ч).
Разбор слова по составу. Знакомство со Рассматривать картину, высказывать своё
словообразовательным словарём.
отношение к картине, анализировать содержание,
составлять (под руководством учителя) по
картине описательный текст.
Корень слова (3 ч).
Корень слова. Однокоренные слова.
Чередование согласных в корне.
Сложные слова.
Работа со словарём однокоренных слов.
*Слова с непроверяемым написанием:
столица.

Выделять в словах основу слова.
Обобщение знаний о составе слова (3 Работать со страничкой для любознательных:
ч).
наблюдение над словообразовательными статьями
Изменяемые и неизменяемые слова, их в словообразовательном словаре.
употребление в речи.
Работать
с
форзацем
учебника
«Словообразование»: наблюдать над группами
Разбор слова по составу.
однокоренных слон и способами их образования.
Работать с памяткой «Как разобрать слово по
составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по
Формирование навыка моделирования составу, планировать учебные действия при
слов.
определении в слове значимых частей.
*Слова с непроверяемым написанием:
пирог, шоссе.
Проводить разбор слов по составу (кроме слов
Проверочная работа.
типа семья, читать и слов, утративших
членимость в современном русском языке).
Развитие
речи.
Редактирование Анализировать, составлять модели разбора слова
предложений с неуместным употреблением по составу и подбирать слова по этим моделям.
в нём однокоренных слов. Подробное Различать однокоренные слова и синонимы,
изложение повествовательного текста с однокоренные слова и слова с омонимичными
языковым анализом.
корнями, однокоренные слова и формы одного и
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того же слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Редактировать предложения с однокоренными
словами.
Подробно
излагать
содержание
повествовательного текста по данному плану и
самостоятельно подобранному заголовку к тексту.
Составлять «семью слов» по аналогии с данным
объектом, участвовать в презентации своей
работы.
Правописание частей слова (29 ч)
Общее представление о правописании Определять наличие в слове изученных и
слов с орфограммами в значимых частях изучаемых орфограмм
слова (1 ч).
Находить и отмечать в словах орфограммы.
Формирование умений ставить перед собой Обсуждать алгоритм действий для решения
орфографическую задачу, определять пути орфографических задач и использовать алгоритм
её решения, решать её в соответствии с в практической деятельности.
изученным
правилом.
Формирование Подбирать несколько проверочных слов с
умений планировать учебные действия при заданной орфограммой
решении орфографической задачи.
Объяснять, доказывать правильность написания
*Слова с непроверяемым написанием: слова с изученными орфограммами.
четверг.
Правописание слов с безударными
гласными в корне (4 ч).
Слова старославянского происхождения и
их «следы» в русском языке. Формирование
уважительного отношения к истории языка. Работать с орфографическим словарём.
*Слова с непроверяемым написанием: Работать со страничкой для любознательных
север, берег, грамм.
(знакомство со старославянизмами).
Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце Составлять словарики слов с определённой
слов и перед согласным в корне (5 ч).
орфограммой.
*Слова с непроверяемым написанием: Группировать слова по типу орфограммы, по
пороша.
месту орфограммы в слове.
примеры
слов
с
заданной
Правописание слов с непроизносимыми Приводить
согласными в корне (5 ч).
орфограммой.
*Слова с непроверяемым написанием:
чувство, лестница, интересный.
Правописание слов с удвоенными
согласными (2 ч).
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль
*Слова с непроверяемым написанием: при проверке выполненной письменной работы.
коллекция,
коллектив,
аккуратный, Контролировать правильность записи текста,
грамм, килограмм.
находить неправильно написанные слова и
Правописание суффиксов и приставок (4 исправлять ошибки.
ч).
Правописание приставок и предлогов (3
ч).
*Слова с непроверяемым написанием:
желать.
Правописание слов с разделительным
твёрдым знаком (ъ) (5 ч).
Проект «Семья слов».

Контрольный диктант.
Развитие речи. Составление текста по
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репродукции картины В. М. Васнецова
«Снегурочка».
Изложение
повествовательного
деформированного
текста
по Оценивать результаты выполненного задания
самостоятельно составленному плану.
«Проверь себя» по учебнику.
Составлять текст по репродукции картины В.М.
Составление объявления.
Васнецова «Снегурочка» и опорным словам.
Восстанавливать содержание повествовательного
деформированного
текста,
составлять
письменный
пересказ
данного текста
по
самостоятельно составленному плану.
Работать с памяткой «Как подготовиться к
изложению».
Составлять объявление.
Части речи (76 ч)
Части речи (повторение и углубление Определять по изученным признакам слова
представлений) (1 ч).
различных частей речи.
Части речи: имя существительное, имя Классифицировать слова по частям речи (имя
прилагательное, имя
числительное, существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, глагол, предлог, частица не, местоимение, ими числительное).
союз (общее представление).
Подбирать примеры слов изученных частей речи.
Составлять по рисунку текст, определять, какие
части речи были употреблены в составленном
рассказе.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч)
Повторение и углубление представлений Распознавать имена существительные среди слов
других частей речи, определять лексическое
(8 ч).
Значение
и
употребление
имён значение имён существительных.
существительных в речи.
Различать среди однокоренных слов имена
существительные.
Находить
устаревшие
слова

имена
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
существительные.
Выделять
среди
имён
существительных
одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по
Представление об устаревших словах в значению).
русском языке.
Находить среди имён существительных в тексте
Развитие речи. Подробное изложение по устаревшие слова, объяснять их значение.
самостоятельно составленному плану.
Письменно излагать содержание текста-образца по
Собственные и нарицательные имена самостоятельно составленному плану.
существительные.
Правописание имён собственных.
*Слова с непроверяемым написанием:
самолёт, комната, однажды.
Проект «Тайна имени».
Развитие интереса к тайнам имён, тайне
своего имени; развитие мотивов к
проведению исследовательской работы.
Число имён существительных (2 ч).
Изменение имён существительных по
числам. Имена существительные, имеющие
форму одного числа (салазки, мёд).
Развитие речи. Работа с текстом. Письмо
по памяти.

Распознавать собственные и нарицательные имена
существительные, определять значение имён
собственных.
Обосновывать написание заглавной буквы в
именах собственных.
Наблюдать над толкованием значения некоторых
имён.
Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём
имени.
Определять число имён существительных.
Изменять форму числа имён существительных.
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Род имён существительных (7 ч).

Имена существительные общего рода
(первое представление).
Формирование
нравственных
представлений о качествах и свойствах
личности
(жадности,
неряшливости,
невежестве, ябедничестве, лжи и др.).
*Слова с непроверяемым написанием:
кровать.

Распознавать имена существительные, имеющие
форму одного числа.
Работать с текстом: определять тему, главную
мысль, тип текста, выделять в тексте части,
соответствующие плану, выписывать трудные
слова, записывать текст по памяти.

Определять род имён существительных.
Классифицировать имена существительные по
роду и обосновывать правильность определения
рода.
Согласовывать имена существительные общего
рода и имена прилагательные. (Этот мальчик 
Формирование навыка культуры речи: норм большой умница. Эта девочка  большая умница.).
согласования
(серая
мышь,
вкусная
карамель, листва облетела и др.).
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце
имён существительных женского рода
(рожь, тишь, вещь).
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного
рассказа по серии картин.
Правильно употреблять в речи словосочетания
Проверочный диктант.
типа серая лесная глушь.
Падеж имён существительных (12 ч).
Изменение имён существительных по
падежам.
Определение
падежа,
в
котором
употреблено имя существительное.
Неизменяемые имена существительные.
*Слова с непроверяемым написанием:
рябина.
Развитие речи. Составление рассказа по
репродукции картины И.Я. Билибина
«Иван-царевич и лягушка-квакушка».
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж.
Творительный падеж.
Предложный падеж.
Формирование
представлений
о
трудолюбии, мастерстве.
*Слова с непроверяемым написанием:
рябина, трамвай, пятница, около, солома,
потом.
Развитие речи.
Работа с текстом.
Подробное
изложение
текста
повествовательного типа.

Правильно записывать имена существительные с
шипящим звуком на конце и контролировать
правильность записи.
Подробно письменно излагать содержание текстаобразца.
Составлять устный и письменный рассказ по
серии картин.
Записывать текст под диктовку и проверять
написанное.
Анализировать таблицу «Склонение имён
существительных» по вопросам учебника.
Изменять имена существительные по падежам.
Запоминать названия падежей.
Работать с памяткой «Как определить падеж
имени существительного».
Определять падеж имён существительных.
Составлять рассказ по репродукции картины (под
руководством учителя).

Распознавать именительный (родительный и др.)
падеж,
в
котором
употреблено
имя
существительное, по падежному вопросу и
предлогу.
Составлять
предложение
(словосочетание),
употребляя в нём имя существительное в заданной
Все падежи (обобщение знаний об имени падежной форме.
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существительном) (3 ч).
Работа с таблицей «Признаки падежей».

Начальная форма имени существительного.
Морфологический
разбор
имени
существительного.
*Слова с непроверяемым написанием:
вокруг.
Развитие речи. Составление сочинения по
репродукции картины К.Ф. Юона «Конец
зимы. Полдень».

Сопоставлять и различать внешне сходные
падежные формы (именительный и винительный
падежи, родительный и винительный падежи имен
существительных одушевлённых мужского рода и
др.)
Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать
на вопросы к тексту, определять тип текста, тему
и главную мысль, подбирать заголовок,
самостоятельно составлять план, подробно
излагать
содержание
по
самостоятельно
составленному плану. Проверять письменную
работу (сочинение).

Проект «„Зимняя» страничка».
Составлять сообщение об изученных падежах
имён существительных.
Определять
начальную
форму
имени
существительного.
Проверочный диктант.
Работать с памяткой «Порядок разбора имени
существительного».
Распознавать, пользуясь памяткой, изученные
признаки имени существительного по заданному
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19 ч)
Повторение и углубление представлений алгоритму и обосновывать правильность их
определения.
об имени прилагательном (3 ч).
Лексическое
значение
имён
прилагательных.
Обогащение словарного запаса именами
прилагательными.
Составлять устно текст по репродукции картины
Связь имени прилагательного с именем художника К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»,
существительным.
пользуясь опорными словами (под руководством
Роль имён прилагательных и тексте. учителя).
Сложные
имена
прилагательные, Подбирать слова  имена существительные на
обозначающие цвета и оттенки цвета. тему «Зима», составлять словарь зимних слов,
Синтаксическая
функция
имени анализировать поэтические тексты, посвящённые
прилагательного в предложении.
зимней природе.
Писать диктант и проверять написанное.
Текст-описание (2 ч).
Оценивать результаты выполненного задания
Художественное и научное описания.
«Проверь себя» по учебнику.
Использование имён прилагательных в
тексте-описании.
Распознавать имена прилагательные среди других
Развитие речи. Составление текста- частей речи.
описания растения в научном стиле.
Формирование чувства прекрасного в
процессе работы с поэтическими текстами Определять
лексическое
значение
имён
и
репродукциями
картин
русских прилагательных.
художников.
Выделять
словосочетания
с
именами
прилагательными из предложения.
Развитие речи. Сопоставление содержания Подбирать
к
именам
существительным
и
выразительных
средств
в подходящие по смыслу имена прилагательные, а к
искусствоведческом тексте и в репродукции именам прилагательным  имена существительные.
картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Распознавать сложные имена прилагательные и
*Слова с непроверяемым написанием: правильно их записывать (серебристо-белый и др).
приветливый, ромашка, растение, Красная Определять, каким членом предложения является
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площадь, Московский Кремль.

имя прилагательное.

Формы имён прилагательных. Род имён
прилагательных (4 ч).
Изменение имён прилагательных по
родам в единственном числе. Зависимость
рода имени прилагательного от формы рода
имени существительного.

Распознавать
художественное
и
научное
описания, наблюдать над употреблением имён
прилагательных в таких текстах.
Выделять в текстах художественного стиля
выразительные средства языка.
Составлять текст-описание о растении в научном
стиле.

Родовые окончания имён прилагательных (ый, -ой, -ая, -яя).
*Слова с непроверяемым написанием:
сирень.
Число имён прилагательных (2 ч).
Изменение имен прилагательных по
числам.
Зависимость
формы
числа
имен
прилагательного
от
формы
имени
существительного.
Развитые речи.
Составление текстаописания о животном по личным
наблюдениям.
*Слова с непроверяемым написанием:
поэт, гвоздика, животное.
Падеж имён прилагательных (общее
представление) (2 ч).
Изменение имён прилагательных, кроме
имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин,
по падежам (первое представление).
Зависимость
падежа
имени
прилагательного от формы падежа имени
существительного.
Начальная форма имени прилагательного.
Обобщение
знаний
прилагательном (6 ч).

Морфологический
прилагательного.

об

разбор

имени

имени

Находить изобразительно-выразительные средства
в описательном тексте (о картине М.А. Врубеля
«Царевна-Лебедь»).
Рассматривать репродукцию картины М.А.
Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё
отношение к ней.
Работать со страничкой для любознательных:
знакомство с происхождением названий цветов
(голубой, лазоревый, бирюзовый).
Определять
род
имён
прилагательных,
классифицировать имена прилагательные по
роду.
Наблюдать
зависимость
рода
имени
прилагательного
от
формы
рода
имени
существительного.
Изменять имена прилагательные по родам в
единственном числе.
Образовывать словосочетания, состоящие из имён
прилагательных и имён существительных.
Писать правильно родовые окончания имён
прилагательных.
Соблюдать нормы правильного употребления в
речи имен прилагательных в словосочетаниях типа
серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и
др.
Определять форму имени прилагательного,
заменять имена прилагательные по числам.
Подбирать имена прилагательные для сравнения
признаков предметов.

Составлять (устно) текст-описание о животном по
Развитие речи. Составление сочинения- личным
наблюдениям
с
предварительным
отзыва по репродукции картины А.А. обсуждением структуры текста.
Серова «Девочка с персиками».
Проект «Имена
загадках».

прилагательные

в
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Контрольный диктант.

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение
имён прилагательных по падежам».
Изменять,
пользуясь
таблицей,
имена
прилагательные по падежам.

МЕСТОИМЕНИЕ (5 ч)
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.
Личные местоимения единственного и
множественного числа.
Род местоимений 3-го лица единственного
числа. Изменение личных местоимений 3- Определять
начальную
го лица в единственном числе по родам.
прилагательного.

форму

имени

Морфологический разбор местоимений.
*Слова с непроверяемым написанием: Определять падеж имён прилагательных по
одуванчик, воскресенье.
падежу имён существительных.
Формирование бережного отношения к Правильно произносить и писать имена
природе.
прилагательные мужского и среднего рода в
родительном падеже (доброго здоровья).
Проверочная работа.
Работать с памяткой «Порядок разбора имени
Развитие речи. Составление письма.
прилагательного».
Разбирать имя прилагательное как часть речи в
том порядке, какой указан в памятке.
Определять изученные грамматические признаки
ГЛАГОЛ (21 ч)
прилагательного
и
обосновывать
Повторение и углубление представлений имени
правильность их выделения.
о глаголе (4 ч).
Значение и употребление в речи. Число. Составлять сочинение-отзыв по репродукции
Изменение глаголов по числам.
картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и
*Слова с непроверяемым написанием: опорным словам.
завтрак (завтракать).
Развитие речи. Составление текста по Наблюдать над именами прилагательными в
сюжетным рисункам.
загадках, подбирать свои загадки с именами
прилагательными, участвовать в конкурсе
загадок.
Формы глагола
Начальная
(неопределённая)
форма Оценивать результаты выполненного задания
глагола. Глагольные вопросы что делать? и «Проверь себя» по учебнику.
что сделать? (2 ч).
*Слова с непроверяемым написанием: Распознавать личные местоимения среди других
песок.
частей речи.
Определять грамматические признаки личных
Число глаголов (2 ч).
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3Изменение глаголов по числам.
го лица единственного числа).
Развитие речи. Составление предложений Обосновывать
правильность
выделения
(с нарушенным порядком слов), их запись.
изученных признаков местоимений.
Заменять повторяющиеся в тексте имена
Времена глагола (5 ч).
существительные местоимениями.
Изменение глаголов по временам. *Слова с Оценивать уместность употребления местоимений
непроверяемым написанием: квартира, в тексте.
герой, солдат.
Работать с памяткой «Порядок разбора личного
Развитие речи. Выборочное подробное местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать
изложение повествовательного текста по личное местоимение как часть речи.
опорным
словам
и
самостоятельно
составленному плану.
Оценивать результаты выполненного задания
Род глаголов в прошедшем времени (2 ч). «Проверь себя» по учебнику.
Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Составлять письмо другу или кому-либо из
родственников.
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Развитие речи. Составление предложений Распознавать глаголы среди других частей речи.
и текста.
Различать глаголы, отвечающие на определённый
вопрос.
Определять лексическое значение глаголов.
Правописание частицы НЕ с глаголами
(2 ч).
Обобщение знаний о глаголе (4 ч).
Морфологический разбор глагола.

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под
руководством учителя).
Узнавать неопределённую форму глагола по
вопросам.
Образовывать
от
глаголов
в
неопределённой форме однокоренные глаголы.
Обсуждать значение фразеологизмов, в состав
которых входят глаголы в неопределённой форме.

Проверочная работа.
Контрольный диктант.
Формирование
чувства
гордости и
уважения к защитникам России, русским
солдатам.
Распознавать число глагола. Изменять глаголы
Развитие речи. Проведение «конференции» но числам.
на тему «Части речи в русском языке».
Составлять предложении из слов; определять,
могут ли предложения составить текст, подбирать
заголовок к тексту.
Распознавать время глагола. Изменять глаголы
по временам. Образовывать от неопределённой
формы глагола временные формы глаголов.

Анализировать текст, отбирать содержание для
выборочного
изложения,
составлять
план
предстоящего текста, выбирать опорные слова,
письменно излагать содержание текста.
Определять род и число глаголов в прошедшем
времени.
Правильно записывать родовые окончания
глагола в прошедшем времени (-а, -о).
Правильно произносить глаголы в прошедшем
времени. Работать с орфоэпическим словарём.
Трансформировать
предложения
(записать
глаголы в прошедшем времени), определить тему
предложений, установить последовательность
предложений, чтобы получился текст, подобрать к
нему заголовок и записать составленный текст.
Раздельно писать частицу не с глаголами.
Правильно произносить глаголы в прошедшем
времени с частицей не.
Работать с памяткой «Порядок разбора глагола».
Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть
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речи.
Определять изученные грамматические признаки
глагола и обосновывать правильность их
выделения.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

Самостоятельно выбирать тему и подготовить
материал для доклада на конференции «Части речи
в русском языке».

Повторение (14 ч)

4класс
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык.
Диалогическая и монологическая речь.
Анализировать высказывания о русском языке.
«Волшебные слова» русской речи: слова- Высказываться о значении «волшебных слов» в
приветствия,
слова-прощания,
слова- речевом общении, использовать их в речи.
просьбы, слова-извинения и др.
Нормы речевого этикета.
Развитие мотива к созданию дневника с
записью мудрых мыслей о русском языке.
Составлять текст (о речи или о языке) по
Развитие речи. Составление текста по выбранной пословице.
рисунку с включением в него диалога.
*Слова с непроверяемым написанием: Составлять (совместно со сверстниками) текст по
человек, пожалуйста.
рисунку с включением в него диалога.
Текст.
(Работа над текстом продолжается при
изучении всех тем русского языка.)
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Текст.
Признаки
текста:
смысловое
единство предложений в тексте, заглавие
текста, тема, основная мысль, план текста.
Составление планов к данным текстам.
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Воспитание чувства любви к своей
большой и малой родине.
Развитие чувства ответственности за
порученное дело.
*Слова с непроверяемым написанием:
каникулы.
Развитие речи. Подробное изложение
повествовательного текста.

Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к тексту. Соотносить
заголовок и текст.
Выделять части текста и обосновывать
правильность их выделения. Составлять план
текста.
Соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме
и др.).

Работать с памяткой «Как подготовиться к
изложению».
Работать со страничкой для любознательных:
Типы текстов: повествование, описание, знакомство с происхождением слова каникулы
рассуждение.
Создание
собственных
текстов
по
предложенным темам с использованием
разных типов речи.
Самостоятельно подготовиться к написанию
Развитие речи.
Составление устного изложения. Подробно излагать содержание
рассказа на выбранную тему.
повествовательного
текста
и
оценивать
правильность написанного.
Сравнивать между собой разные типы текстов:
Предложение.
(Работа над предложением продолжается повествование,
описание,
рассуждение.
при изучении всех разделов курса.) Виды Сопоставлять тексты разного стиля.
предложений по цели высказывания: по- Работать с памяткой «Как подготовиться к
вествовательные,
вопросительные
и составлению повествовательного текста».
побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации):
восклицательные
и Сочинять рассказ в соответствии с выбранной
невосклицательные.
темой.
Знаки препинания в конце предложений.
*Слова с непроверяемым написанием: Находить в тексте предложения, различные по
хозяин, хозяйство.
цели высказывания и по интонации. Составлять
предложения, различные по цели высказывания и
Обращение.
по интонации.
Предложения с обращением. Нахождение в Соблюдать в устной речи логическое (смысловое)
предложении
обращения
в
начале, ударение и интонацию конца предложения.
середине, конце.
Классифицировать
предложения
по
цели
Знаки препинания в предложениях с высказывания и по интонации.
обращением.
Обосновывать использование знаков препинания
в конце предложений и знака тире в диалогической
Главные и второстепенные члены речи.
предложения. Основа предложения.
Связи между словами в предложении.
Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого. Различение
главных
и
второстепенных
членов
предложения.
Находить обращение в предложении.
Предложения
распространённые
и Составлять предложения с обращением.
нераспространённые.
Выделять обращения на письме.
Моделирование предложений.
Разбор
предложения
по
членам
предложения.

108

Устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в предложении.
Выделять главные члены предложения и
объяснять способы нахождения главных членов
предложения.
Различать главные и второстепенные члены
предложения,
распространённые
и
Развитие речи. Составление предложений нераспространённые предложения.
по теме, по схеме; восстановление Анализировать схемы предложений, составлять
деформированного текста; письменное по ним предложение.
выборочное изложение по вопросам.
Моделировать предложения.
Работать с памяткой «Разбор предложения по
членам». Разбирать предложение по членам.
Проверочная работа.
Сравнивать предложение, словосочетание и
слово, объяснять их сходство и различие.
Устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании.
Выделять в предложении словосочетания.
Разбирать предложение по членам предложения.
Словосочетание.
Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса.
*Слова с непроверяемым написанием: горизонт.

Составлять предложения в соответствии с
поставленной учебной задачей и оценивать
правильность выполнения учебного задания. Восстанавливать содержание текста с нарушенным
порядком предложений. Выборочно письменно
передавать
содержание
исходного
текста
повествовательного характера.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Предложение (7 ч)
Распознавать предложения с однородными
Однородные члены предложения.
Представление
о
предложениях
с членами, находить их в тексте.
однородными членами.
Определять, каким членом предложения являются
однородные члены.
Распознавать однородные второстепенные члены,
имеющие при себе пояснительные слова.
Соблюдать
интонацию
перечисления
в
предложениях с однородными членами.
Связь однородных членов в предложении: Анализировать таблицу «Однородные члены
при помощи интонации перечисления, при предложения» и составлять по ней сообщение.
помощи союзов (и, а, но).
Составлять предложения с однородными членами
Предложения с однородными членами без без союзов и с союзами (и, а, но).
союзов и с союзами и, а, но.
Объяснять выбор нужного союза в предложении с
Запятая между однородными членами, однородными членами.
соединёнными союзами.
Продолжать ряд однородных членов.
Обосновывать
постановку
запятых
в
Сведения о трудовой деятельности людей, предложениях с однородными членами.
работающих
в
сельской
местности. Оценивать текст с точки зрения пунктуационной
Формирование уважительного отношения к правильности.
труду и людям труда.
*Слова с непроверяемым написанием:
комбайн, комбайнёр, багаж, календарь.
Развитие речи. Составление рассказа по
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репродукции картины
«Золотая осень».

И.И.

Левитана

Простые и сложные предложения.
Различение
простых
и
сложных
предложений.
Различение сложного предложения и
простого предложения с однородными
членами.
Союзы в сложном предложении.
Знаки
препинания
в
сложных
предложениях.
*Слова с непроверяемым написанием:
прекрасный.
Проверочная работа.

Составлять рассказ по репродукции картины И.И.
Левитана «Золотая осень» и данному плану.

Сравнивать простые и сложные предложения.
Различать простое предложение с однородными
членами и сложное предложение.
Наблюдать над союзами, соединяющими части
сложного предложения.
Ставить
запятые
между
простыми
предложениями, входящими в состав сложного.
Выделять в сложном предложении его основы.
Составлять сложные предложения.

Развитие речи. Письменное изложение
повествовательного
текста
по
самостоятельно составленному плану.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Письменно
передавать
содержание
повествовательного текста по самостоятельно
составленному плану.
Слово в языке и речи (14 ч)
Анализировать высказывания о русском языке.
Лексическое значение слова.
(Работа над словом продолжается при Выявлять слова, значение которых требует
изучении всех разделов курса.)
уточнения.
Понимание слова как единства звучания и Определять значение слова по тексту или
значения. Выявление слов, значение уточнять с помощью толкового словаря.
которых требует уточнения. Определение Объяснять принцип построения толкового
значения слова по тексту или уточнение словаря. Определять (выписывать) значение
значения с помощью толкового словаря.
слова, пользуясь толковым словарём (сначала с поУглубление представлений об однозначных мощью
учителя,
затем
самостоятельно).
и многозначных словах, о прямом и Составлять собственные толковые словарики,
переносном значениях слов, о синонимах, внося в них слова, значение которых ранее было
антонимах, омонимах, устаревших и новых неизвестно.
словах,
заимствованных
словах, Распознавать многозначные слова, слова в
фразеологизмах.
Наблюдение
за прямом и переносном значениях, синонимы,
использованием слов в тексте.
антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие
Работа с лингвистическими словарями слова. Анализировать употребление в тексте
(толковым,
синонимов,
антонимов, слова в прямом и переносном значениях.
омонимов, фразеологизмов).
Сравнивать прямое и переносное значения слов,
*Слова с непроверяемым написанием: подбирать предложение, в которых слово
библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё.
употребляется в прямом или переносном значении.

Высказывания о русском языке русских
писателей; формирование эмоциональноценностного отношения к родному языку.
Сведения об источниках пополнения
русского языка словами.

Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Контролировать уместность использования слов в
предложениях, находить случаи неудачного
выбора слова, корректировать обнаруженные
ошибки, подбирая наиболее точный синоним.
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Значение изобразительно-выразительных Оценивать уместность использование слов в
средств языка.
тексте, выбирать из ряда предложенных слова для
успешного решения коммуникативной задачи.
Работать с лингвистическими словарями учебника
(толковым, синонимов, антонимов, омонимов,
Развитие
речи.
Наблюдение
над фразеологизмов и др.), находить в них нужную
изобразительно-выразительными
информацию о слове.
средствами
языка
(словами, Работать со страничкой для любознательных:
употреблёнными в переносном значении, знакомство с этимологией слов, одной из частей
значениями фразеологизмов), составление которых является часть библио. Работать с
текста по рисунку и фразеологизму.
таблицей слов, пришедших к нам из других языков.
Работать со словарём иностранных слов.
Наблюдать над изобразительно-выразительными
Состав слова.
(Работа
над
составом
слова средствами языка (словами, употреблёнными в
продолжается при изучении всех разделов переносном
значении,
значениями
фразеокурса.)
логизмов), составлять текст по рисунку и
Значимые части слова.
фразеологизму.
Корень, приставка, суффикс, окончание.
Значение суффиксов и приставок.
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
словах
с
однозначно
выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, Различать однокоренные слова и формы одного и
суффикса
(постфикса
-ся),
основы. того же слова, синонимы и однокоренные слова,
Различение изменяемых и неизменяемых однокоренные слова и слова с омонимичными
слов. Образование однокоренных слов с корнями.
помощью суффиксов и приставок. Разбор Контролировать правильность объединения слов
слов по составу.
в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду
предложенных.
Моделирование слова с определенным Объяснять значение слова, роль и значение
составом.
суффиксов и приставок.
*Слова с непроверяемым написанием: Работать с памяткой «Разбор слова по составу».
корабль, костюм.
Объяснять алгоритм разбора слова по составу,
использовать его при разборе слова по составу.
Правописание гласных и согласных в Анализировать заданную схему слова и
значимых частях слова.
подбирать
слова
заданного
состава.
Правописание слов с безударным гласным в Анализировать текст с целью нахождения в нем
слове, с парным по глухости-звонкости однокоренных слов, слов с определенными
согласным, с непроизносимым согласным. суффиксами и приставками.
Правописание двойных согласных в словах. Моделировать слова.
Правописание приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -ик и -ек.
Правописание Ъ и Ь разделительных
знаков.
Работа с орфографическим словарём.
*Слова с непроверяемым написанием: Устанавливать наличие в словах изученных
вокзал, железо, пассажир, пассажирский, орфограмм,
обосновывать
их
написание.
билет.
Устанавливать зависимость способа проверки от
места орфограммы в слове. Использовать
Контрольный диктант.
алгоритм применения орфографического правила
Развитие речи. Письменное изложение при обосновании написания слова. Анализировать
повествовательного
деформированного разные
способы
проверки
орфограмм.
текста. Составление объявления.
Группировать слова по месту орфограммы и по
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типу орфограммы.
Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор
слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный
Части речи.
разбор слов.
Повторение и углубление представлений Работать с орфографическим словарём.
о частях речи.
Части речи, деление частей речи на
самостоятельные и служебные.
Имя существительное, имя прилагательное,
имя числительное, местоимение, глагол.
Контролировать правильность записи текста,
*Слова с непроверяемым написанием: находить неправильно записанные слова и
двенадцать,
двадцать,
одиннадцать, исправлять ошибки. Оценивать результат выполшестнадцать.
нения орфографической задачи.
Формирование
представлений
о Восстанавливать
нарушенную
национальных
ценностях
России
и последовательность частей текста и письменно
бережном к ним отношении.
подробно воспроизводить содержание текста.
Сочинять объявление.
Наречие (общее представление). Значение
и употребление в речи.
Различать
изученные
части
речи.
*Слова с непроверяемым написанием: Классифицировать слова по частям речи на
впереди, медленно, вчера, теперь, завтра.
основе изученных признаков. Анализировать
изученные грамматические признаки частей речи и
соотносить их с той частью речи, которой они
Проверочная работа.
присущи.
Развитие речи. Сочинение-отзыв по Анализировать таблицы «Самостоятельные части
репродукции картины В.М. Васнецова речи», «Грамматические признаки частей речи» и
«Иван-царевич на Сером Волке».
составлять по ним сообщения.
Подбирать примеры изученных частей речи.

Находить наречия среди данных слов и в тексте.
Анализировать
грамматические
признаки
наречия. Определять роль наречий в предложении
и тексте. Классифицировать наречия по значению
и вопросам.
Образовывать наречия от имён прилагательных.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Обсуждать представленный отзыв С.И. Мамонтова
о картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером
Волке», высказывать своё суждение и сочинять
собственный текст-отзыв о картине художника.
Имя существительное (32 ч)
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Различать имена существительные, определять
признаки, присущие имени существительному.
Изменять имена существительные по падежам.
Работать с таблицей «Признаки падежных форм
имён существительных».
Различать
падежные
и
смысловые
(синтаксические) вопросы. Определять падеж, в
котором употреблено имя существительное.
Различать имена существительные в начальной и
косвенных формах.
Соблюдать нормы употребления в речи
неизменяемых имён существительных в речи.
Три склонения имён существительных.
1-е склонение имён существительных.
Определять
принадлежность
имён
существительных
к
1-му
склонению
и
Падежные
окончания
имён обосновывать
правильность
определения.
существительных 1-го склонения.
Подбирать примеры существительных 1-го
*Слова с непроверяемым написанием: склонения.
беседа, беседовать.
Анализировать таблицу «Падежные окончания
имён
существительных
1-го
склонения»,
Развитие речи. Составление сочинения по сопоставлять ударные и безударные падежные
репродукции картины художника А.А. окончания существительных 1-го склонения.
Пластова «Первый снег» (сочинениеописание).
Составлять описательный текст по репродукции
картины художника А.А. Пластова «Первый снег»
2-е склонение имен существительных.
(под руководством учителя).
Изменение по падежам.
Определение
падежа,
в
котором
употреблено
имя
существительное.
Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Начальная
форма имени существительного. Имена существительные, которые употребляются в
одной форме (пальто, кофе).
*Слова с непроверяемым написанием:
телефон, аллея.

Определять
принадлежность
имён
существительных
ко
2-му
склонению
и
обосновывать
правильность
определения,
подбирать примеры существительных 2-го
склонения.
Падежные
окончания
имён Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го
существительных 2-го склонения.
склонений: находить сходство и различие.
*Слова с непроверяемым написанием: Классифицировать имена существительные по
агроном.
склонениям.
Анализировать таблицу «Падежные окончания
3-е склонение имён существительных.
имён
существительных
2-го
склонения»,
сопоставлять ударные и безударные падежные
окончания существительных 2-го склонения.

Падежные
окончания
имён
существительных 3-го склонения.
*Слова с непроверяемым написанием:
пейзаж, портрет.
Развитие речи. Составление сочиненияотзыва
по
репродукции
картины
художника В.А. Тропинина «Кружевница»
(сочинение-отзыв).

Определять
принадлежность
имён
существительных
к
3-му
склонению
и
обосновывать
правильность
определения,
подбирать примеры существительных 3-го
склонения.
Сравнивать имена существительные разных
склонений: находить их сходство и различие.
Классифицировать имена существительные по
склонениям.
Анализировать таблицу «Падежные окончания
имён
существительных
3-го
склонения»,
сопоставлять ударные и безударные падежные
окончания существительных 3-го склонения.

Правописание безударных падежных
окончаний имён существительных в Составлять текст-отзыв по репродукции картины
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единственном числе.
Способы проверки безударных падежных
окончаний имён существительных.
Именительный и винительный падежи.
Родительный падеж.
Именительный,
родительный
и
винительный падежи одушевлённых имён
существительных.
Дательный падеж.
Творительный падеж.
Правописание имён существительных в
творительном падеже, оканчивающихся на
шипящий и ц.
Предложный падеж.
Правописание безударных окончаний имён
существительных во всех падежах.
*Слова с непроверяемым написанием:
портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес,
вчера, сегодня, костёр.
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно
составленному плану.

художника В.А. Тропинина «Кружевница».

Устанавливать
наличие
в
именах
существительных
безударного
падежного
окончания и определять способ его проверки.
Анализировать
разные
способы
проверки
безударного падежного окончания и выбирать
нужный способ проверки при написании слова.
Сопоставлять формы имён существительных,
имеющих окончания е и и.
Обосновывать написание безударного падежного
окончания.
Контролировать правильность записи в тексте
имён
существительных
с
безударными
окончаниями, находить и исправлять ошибки.
Использовать правило при написании имён
существительных в творительном падеже,
оканчивающихся на шипящий и ц (врачόм 
задáчей).

Правописание безударных падежных
окончаний имён существительных во
множественном числе.
Общее представление о склонении имён
существительных во множественном числе
.
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Винительный падеж одушевлённых имён
существительных.
Подробно
излагать
содержание
Дательный, творительный, предложный повествовательного текста.
падежи.
Лексические и грамматические нормы
употребления имён существительных.
Обсуждение вопросов экологической этики
и правил поведения в лесу на основе
содержания текстов учебника.
Обосновывать написание безударного падежного
*Слова с непроверяемым написанием: окончания имён существительных в формах
путешествие,
путешественник, множественного числа.
директор, килограмм, грамм, газета.
Контролировать правильность записи в тексте
имён
существительных
с
безударными
Развитие речи. Подробное изложение пове- окончаниями, находить и исправлять ошибки.
ствовательного текста по самостоятельно Правильно употреблять в устной и письменной
составленному плану.
речи имена существительные во множественном
числе (директора, шофёры и др.) в именительном
Контрольный диктант.
и в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов
и др.).
Обобщение
знаний
об
имени
существительном.
Подробно письменно передавать содержание
Морфологический
разбор
имён повествовательного текста.
существительных.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
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Работать
с
памяткой
«Разбор
имени
существительного как части речи».
Определять последовательность действий при
разборе имени существительного как части речи по
заданному алгоритму, обосновывать правильность
выделения
изученных
признаков
имени
существительного.
Сочинять текст-сказку на основе творческого
воображения по данному началу.
Сочинение сказки на основе творческого
воображения по данному началу.
Формирование мотивации к проведению Исследовать
речь
взрослых
(сверстников)
исследовательской работы.
относительно употребления некоторых форм имён
существительных множественного числа в родительном падеже.
Проект «Говорите правильно!»
Имя прилагательное (29 ч)
Повторение и углубление представлений Находить имена прилагательные среди других
слов и в тексте. Подбирать к данному имени
об имени прилагательном.
Значение и употребление в речи. существительному максимальное количество имён
Словообразование имён прилагательных.
прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при помощи
суффиксов.
Род и число имён прилагательных. Определять род и число имён прилагательных.
Изменение прилагательных по числам, по Изменять имена прилагательные по числам, по
родам (в единственном числе).
родам (в единственном числе).
Начальная форма имён прилагательных.
Различать
начальную
форму
имени
прилагательного. Согласовывать форму имени
прилагательного
с
формой
имени
существительного
при
составлении
*Слова с непроверяемым написанием: словосочетаний «имя существительное + имя
автомобиль, семена, электростанция, прилагательное».
электровоз, электричество, электрический, Правильно писать родовые окончания имён
сейчас.
прилагательных.
Развитие речи. Сочинение-описание по
личным наблюдениям на тему «Моя
любимая игрушка».
Работать с памяткой «Как подготовиться к
Проект «Имена прилагательные в составлению описательного текста». Сочинять
„Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. текст о любимой игрушке.
Пушкина».
Находить в сказке имена прилагательные и
Изменение
по
падежам
имён определять их роль.
прилагательных.
Проводить лексический анализ слов  имён
Изменение
по
падежам
имён прилагательных.
прилагательных в единственном числе.
Зависимость формы имени прилагательного Работать с таблицей в учебнике «Изменение по
от формы имени существительного.
падежам имён прилагательных в единственном
числе». Изменять имена прилагательные по
Развитие речи. Составление текста- падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, рассуждения по репродукции картины В. ин).
Серова «Мика Морозов».
Работать с памяткой «Как определить падеж имён
прилагательных».
Правописание падежных окончаний Определять падеж имён прилагательных и
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имён прилагательных
Склонение
имён
прилагательных
мужского
и
среднего
рода
в
единственном числе.
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Именительный, винительный, родительный
падежи.
Творительный и предложный падежи.
Окончания имён прилагательных мужского
и среднего рода в каждом из падежей.
Развитие чувства любви к родному краю 
частичке своей большой родины на основе
содержания текстов.
*Слова с непроверяемым написанием:
правительство,
аппетит,
километр,
космос, космический, командир.
Развитие речи. Выборочное изложение
повествовательного текста с элементами
описания.

обосновывать правильность его определения.
Работать с памяткой «Как подготовиться к
составлению текста-рассуждения». Составлять
текст-рассуждение о своём впечатлении от картины.
Сравнивать
падежные
окончания
имён
прилагательных мужского и среднего рода по
таблице.
Работать с памяткой «Как правильно написать
безударное
падежное
окончание
имени
прилагательного
в
единственном
числе».
Определять способ проверки и написания
безударного
падежного
окончания
имени
прилагательного.
Анализировать
разные
способы
проверки
безударного
падежного
окончания
имени
прилагательного
и
выбирать
наиболее
рациональный способ проверки для имени
прилагательного.
Определять
и
обосновывать
написание
безударного
падежного
окончания
имён
прилагательных мужского и среднего рода,
проверять правильность написанного.

Склонение
имён
прилагательных
женского рода в единственном числе.
Именительный и винительные падежи.
Родительный, дательный, творительный
падежи.
Формирование уважения к национальному
достоянию
Российскою
государства,
древним
архитектурным
памятникам,
и
излагать
письменно
созданным руками русского народа, а также Анализировать
к национальному достоянию других стран и содержание описательной части текста-образца
народов.
Развитие речи. Письмо по памяти
сравнительного
описательного
текста.
Составление
сообщения
о
достопримечательностях своей станицы.
падежные
окончания
имён
*Слова с непроверяемым написанием: Сравнивать
прилагательных
женского
рода
по
таблице.
экскурсия, вагон, кастрюля, издалека.
Определять
и
обосновывать
написание
имён
Склонение имён прилагательных во безударного падежного окончания
прилагательных женского рода, проверять
множественном числе.
Иметь представление об окончаниях имён правильность написанного.
прилагательных множественного числа в
Записывать текст по памяти.
каждом из падежей.
Находить информацию о достопримечательностях
Развитие речи. Подробное изложение пове- своей станицы, обобщать её и составлять
ствовательного текста; составление текста сообщение.
по репродукции картины Н.К. Рериха
«Заморские гости».
Сравнивать
падежные
окончания
имён
прилагательных
во
множественном
числе.
Именительный и винительный падежи.
Изменять имена прилагательные множественного
Родительный и предложный падежи.
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Дательный и творительный падежи.
числа по падежам.
*Слова с непроверяемым написанием:
салют, ботинки, богатство.
Самостоятельно готовиться к изложению
Нормы правильного согласования имён повествовательного текста и записывать его.
прилагательных и имён существительных в Проверять написанное.
речи.
Составлять под руководством учителя текст по
Осознание эстетической стороны речевого репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские
высказывания при анализе художественных гости».
текстов.

Обобщение
знаний
об
прилагательном
Морфологический
разбор
прилагательных.

Контрольный диктант.

имени
Определять
и
обосновывать
написание
имён безударного
падежного
окончания
имён
прилагательных множественного числа, оценивать
правильность написанного.
Контролировать правильность записи в тексте
имён прилагательных с безударными окончаниями,
находить имена прилагательные с неправильно
записанными окончаниями и исправлять в словах
ошибки.

Развитие речи. Составление устного
сообщения
о
своих
впечатлениях,
связанных с восприятием репродукции Работать
с
памяткой
«Разбор
имени
картины И.Э. Грабаря «Февральская прилагательного».
лазурь».
Определять последовательность действий при
разборе имени прилагательного как части речи по
заданному алгоритму, обосновывать правильность
выделения
изученных
признаков
имени
прилагательного.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.
Высказывать своё мнение о картине И.Э. Грабаря
«Февральская лазурь».
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение.
Распознавать местоимения среди других частей
(Повторение и углубление представлений о речи.
личных местоимениях.)
Определять наличие в тексте местоимений.
Роль личных местоимений в речи.
Определять лицо, число, род у личных
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица местоимений 3-го лица.
единственного и множественного числа.
Работать с таблицами склонений личных
местоимений; изменять личные местоимения по
падежам.
Изменение
по
падежам
личных Различать начальную и косвенную формы личных
местоимений.
Правописание местоимений.
местоимений
Склонение личных местоимений 1-го и 2го лица единственного и множественного
числа.
Определять
падеж
личных
местоимений,
Склонение личных местоимений 3-го лица употреблённых в косвенной форме.
единственного и множественного числа.
Окончания
личных
местоимений
в
косвенных формах.
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Правописание косвенных форм личных
местоимений,
раздельное
написание
местоимений с предлогами.
*Слова с непроверяемым написанием:
металл,
металлический,
победа, Оценивать уместность употребления местоимений
председатель.
в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена
существительные
соответствующими
местоимениями.
Редактировать текст, в котором неправильно
употреблены формы местоимений.
Соблюдать нормы употребления в речевых
Морфологический
разбор
личных высказываниях местоимений и их форм.
местоимений.
Устанавливать наличие в словах-местоимениях
орфограмм
и
обосновывать
написание
местоимений, употреблённых в формах косвенных
падежей.
Проверочная работа.
Раздельно писать предлоги с местоимениями.
Формирование почтительного отношения к Работать с памяткой «Разбор местоимения как
родным, окружающим, уважительного части речи». Выполнять разбор личного
отношения мальчиков к девочкам.
местоимения
как
части
речи,
пользуясь
Развитие речи. Составление небольших алгоритмом, данным в учебнике.
устных высказываний по рисункам с Оценивать результаты выполненного задания
использованием в них диалога; подробное «Проверь себя» по учебнику.
изложение повествовательного текста;
составление поздравительной открытки.
Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать
правильность употребления в них местоимений.
Письменно подробно излагать содержание
повествовательного текста.
Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта.
Глагол (28 ч)
Повторение и углубление представлений Различать глаголы среди других слов и в тексте.
Определять изученные грамматические признаки
о глаголе как части речи .
Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (число, время, роль в предложении).
глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Трансформировать текст, изменяя время глагола.
Изменение глаголов по временам.
*Слова с непроверяемым написанием:
гореть, сверкать.
Неопределённая форма глагола.
*Слова с непроверяемым написанием:
лучше, расстояние, везде, свитер, сверху,
снизу.
Формирование
представлений
о
гражданских обязанностях и нормах
поведения в обществе.

Различать неопределённую форму глагола среди
других форм глагола и отличать её от
омонимичных имён существительных (знать,
печь).
Образовывать от глаголов в неопределённой
форме временные формы глагола.
Ставить вопросы к глаголам в неопределённой
форме и классифицировать глаголы, отвечающие
на вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Образовывать глаголы при помощи приставок и
Развитие речи. Письменное изложение по суффиксов.
самостоятельно составленному плану.
Подробно излагать повествовательный текст по
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самостоятельно составленному плану.
Оценивать правильность содержания, структуры
написанного текста и использования в нём
и языковых средств.

Спряжение глагола
Изменение глаголов в настоящем
будущем времени по лицам и числам .
Лицо и число глаголов.
Глаголы, которые не употребляются в
форме 1-го лица настоящего и будущего
времени (победить, пылесосить и др.).
2-е
лицо
глаголов.
Правописание
окончаний глаголов во 2-м лице настоящего
и будущего времени в единственном числе.
*Слова с непроверяемым написанием:
сеялка.
Развитие речи. Сочинение по репродукции
картины И.И. Левитана «Весна. Большая
вода».

I и II спряжение глаголов.
Спряжение глаголов в настоящем времени.
Спряжение глаголов в будущем времени.
Личные окончания глаголов I и II
спряжения.

Правописание глаголов
Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями
Способы определения I и II спряжения
глаголов
с
безударными
личными
окончаниями.
Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями.
*Слова с непроверяемым написанием:
назад, вперёд.
Правописание возвратных глаголов
Возвратные
глаголы
(общее
представление).
Правописание возвратных глаголов в
настоящем и будущем времени.
Правописание -тся и -ться в возвратных
глаголах.
Развитие речи. Работа с текстом.
Подробное изложение деформированного
повествовательного текста.
Правописание глаголов в прошедшем
времени
Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени

Работать с таблицами изменения глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и
числам.
Изменять глаголы в настоящем и будущем
времени по лицам и числам.
Определять лицо и число глаголов. Выделять
личные окончания глаголов.
Работать со страничкой для любознательных:
знакомство с глаголами, которые не употребляются
в 1-м лице единственного числа (победить,
убедить и др.).
Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа в
настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь).
Использовать правило при написании глаголов 2го лица единственного числа в настоящем и
будущем времени.
Писать
сочинение
на
основе
анализа
искусствоведческого текста и репродукции
картины.
Работать с таблицами спряжения глаголов в
настоящем и будущем (простом и сложном)
времени; наблюдать над написанием личных
окончаний в глаголах I и II спряжений.
Определять спряжение глаголов. Группировать
найденные в тексте глаголы, записывая их в
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».
Работать с памяткой определения безударного
личного окончания глагола по неопределённой
форме.
Моделировать в процессе коллективной работы
алгоритм определения спряжения глаголов с
безударными личными окончаниями.
Обсуждать последовательность действий при
выборе личного окончания глагола.
Обосновывать
правильность
написания
безударного личного окончания глагола.
Устанавливать наличие в глаголах орфограмм,
доказывать правильность их написания.
Узнавать возвратные глаголы среди других форм
глагола. Правильно произносить и писать
возвратные глаголы.
Отличать возвратные глаголы, употреблённые в
неопределённой форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего и будущего
времени.
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и суффиксов глаголов.
Работать с текстом: составлять текст, определять
Формирование уважения к обычаям, тип текста, тему, главную мысль, части текста;
принятым в нашей стране и в других составлять план, выписывать из каждой части
странах.
глаголы; письменно излагать содержание текста с
Формирование представлений о значении опорой на выписанные опорные слова (глаголы).
спорта в жизни людей и страны.
Развитие речи. Составление текста на
спортивную тему по выбору учащихся.
*Слова с непроверяемым написанием:
свобода, здесь.
Обобщение по теме «Глагол» (4 ч).
Морфологический разбор глаголов.

Определять и образовывать формы глаголов в
прошедшем времени.
Обосновывать правильность написания родовых
окончаний глаголов.
Соблюдать орфоэпические нормы произношения
глаголов прошедшего времени с частицей не и без
частицы.

Составлять текст на спортивную тему (на основе
наблюдений за спортивной информацией или
личного интереса к какой-либо спортивной
деятельности).

Контрольный диктант.

Развитие речи.
Подробное изложение
повествовательного текста.
Работать с памяткой «Разбор глагола как части
речи». Определять последовательность действий
при разборе глагола как части речи по заданному
алгоритму,
обосновывать
правильность
выделения изученных признаков глагола.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику. Записывать под
диктовку текст и оценивать правильность
написания в словах изученных орфограмм.
Подробно
воспроизводить
содержание
повествовательного
текста
и
оценивать
написанное.
Повторение (8 ч)
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Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский язык)»
Программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР и
обеспечена УМК.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты изучения предмета «Родной язык (русский язык)»:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа;
2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития.
Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» :
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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
4) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
5) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
6) 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
7) 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;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
9) 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;
10) 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;
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Предметные результаты изучения предмета «Родной язык (русский язык)» :
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1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
2) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
4) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития,
6) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Содержание курса
2 класс
Слово
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы.
Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение,
олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.
Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе
словообразовательного анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте,
сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение
сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
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учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении
предложений, текстов описательного и повествовательного характера. Совершенствование
умений, определённых программой 1 класса.
Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение
редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную
мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Связь
между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в
тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение с
языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям
.Сочинение загадок.
3 класс
Культура речи
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и
диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения.
Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально
окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства
языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте,
определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном
стиле. Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять
его в заданной речевой ситуации. Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять
значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова.
Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря.
Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых
антропонимов и топонимов. Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять
значение, стилистическую принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и
восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План,
виды плана.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и
параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие
синтаксических конструкций.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
4 класс
Культура речи
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Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность.
Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками. Монолог и диалог как
разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно их
оформлять на письме. Драматические импровизации.
Слово
Повторение изученного в 1 – 3 классах.Лексическое значение слова. Многозначные
слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и
омонимов с помощью толкового словаря; отличатьмногозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение,
эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы,
поговорки, афоризмы.Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.Умение
выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым
словарем. Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным
оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов
и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение.
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание
природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно –
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами
и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы
композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на
знание композиции и средств межфразовой связи.

№
п/п

1

Тематическое планирование
2 класс
Тема урока
1 раздел. Текст
Текст. Тема текста. Заглавие.

К-во часов
5ч
1
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2
3-4
5
6
7-8
9
10-11
12-13
14-15
16-17

Связь между предложениями в тексте.
Типы текста. Повествование. Описание. Рассуждение
Работа с деформированным текстом
2 раздел. Слово
Слово. Значение слова.
Многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов.
Синонимы.
Антонимы.
Родственные слова.
Однокоренные слова
3 класс
Тема урока

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Многозначные слова.
Омонимы, омоформы омофоны.
Фразеологизмы.
Сравнения. Олицетворение
Эпитеты.
Слова нейтральные и эмоционально окрашенные.
Откуда приходят слова.
Этимология.
Как тебя зовут? Наши фамилии.
Топонимы.
Устаревшие слова.
Типы текстов.
Темы текстов. Опорные слова.
Связь предложений в тексте.
Цепная связь предложений в тексте.
Параллельная связь предложений в тексте.
Единый временной план текста. Обобщение.

1
2
1
12 ч
1
2
1
2
2
2
2
К-во часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
ТБ на уроке. Омонимы, омофоны, омоформы, Каламбуры.
Фразеологизмы. Диалектизмы.
Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора.
Пословицы и поговорки. Афоризмы. Сочинение по пословице.
Рифма.
Диалог и монолог. Драматические импровизации.
Композиция текста.
Публицистический стиль. Газетно – публицистический стиль.
Деловая игра «Вёрстка газеты».
Официально – деловой стиль.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11
12
13
14
15
16
17

Тезисы. Конспект.
Аннотация.
Я пишу письмо.
Составление текста поздравительной открытки.
Сочинение «Мои любимые стихи».
Сочинение сценария для мультфильма.
Конкурс на лучшее название конфет. Обобщение.

1
1
1
1
1
1
1
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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
Данная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.
Климановой, М.В. Бойкиной 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014.
Планируемые результаты осовения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО::
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
11) формирование умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и
путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
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
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев).
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержание курса
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Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия
младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги
разных
видов:
художественная,
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
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Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Тематическое планирование
1 класс
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Учебник «Русская азбука» 85ч
Добукварный период (14 часов)
Здравствуй,
школа!
Знакомство
с Ориентироваться в «Азбуке». Называть и
учебником «Русская азбука».
показывать элементы учебной книги (обложка,
Кто любит трудиться, тому без дела не
титульный лист, иллюстрации, форзац).
сидится. Устная и письменная речь.
Называть условные знаки, объяснять значение
Предложение и слово.
каждого знака, рассказывать об их роли при работе с
Люби все живое. Слог. Деление на слоги.
«Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться
Не нужен и клад, когда в семье лад.
с
учебной
книгой:
бережно
раскрывать,
Слог. Ударение.
переворачивать страницы, не загибать их, а
Согласие крепче каменных стен. Звуки в
использовать закладку и т.д. Использовать эти
окружающем мире.
правила при работе с «Азбукой».
Первоначальное
представление
об Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения
алфавите.
на уроке и соблюдать эти правила в учебной работе
Край родной, навек любимый. Гласные и
(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом,
согласные звуки.
вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать
Век живи, век учись. Как образуется слог?
учителя и выполнять его указания, слушать ответы
Слияние согласных звуков с гласными.
товарищей).
Повторение и обобщение пройденного Оценивать результаты своей работы на уроке
материала.
Азбука – к мудрости ступенька. Гласный
звук «а». Буквы А, а.
Кто скоро помог, тот дважды помог.
Гласный звук «о», буквы О, о.
Нет друга – ищи, а нашел – береги.
Гласный звук «и», буквы И, и.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Гласный звук «ы», буква ы.
Ученье – путь к уменью. Гласный звук «у»,
буквы У, у.
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Букварный период. Обучение чтению (55 ч)
Труд кормит, а лень портит. Согласные
Принимать учебную задачу урока и осуществлять
звуки «н», «н’», буквы Н, н.
её решение под руководством учителя в процессе
Чтение слогов и слов с буквами Н, н.
выполнения учебных действий.
Практически
Старый друг лучше новых двух. Согласные различать речь устную (говорение, слушание) и речь
звуки «с», «с’», буквы С, с.
письменную (письмо, чтение). Выделять из речи
Чтение слогов и слов с буквами С, с.
предложения. Определять на слух количество
Каков мастер, такова и работа. Согласные
предложений в высказывании. Отвечать на вопросы
звуки «к», «к’», буквы К, к.
по сюжетной картинке. Соблюдать речевой этикет в
Чтение слогов и слов с буквами К, к.
ситуации учебного общения. Внимательно слушать
А. С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки
то, что говорят другие. Отвечать на вопросы
учителя.
Включаться в групповую работу,
«т», «т«, буквы Т, т.
связанную с общением; рассказывать товарищам о
Чтение слогов и слов с буквами Т, т.
своих впечатлениях, полученных в первый школьный
Чтение слов с изученными буквами.
день; внимательно, не перебивая, слушать ответы
К.И. Чуковский. Сказки. Согласные звуки
товарищей,
высказывать
своё
мнение
о
«л», «л«, буквы Л, л.
выслушанных
рассказах
в
доброжелательной
форме.
Чтение слогов и слов с буквами Л, л.
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой
А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.
на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы;
Согласные звуки «р», «р’», буквы Р, р.
Век живи – век учись. Согласные звуки «в», применять пословицу в устной речи.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
«в’», буквы В, в.
Русская народная сказка. Гласные буквы Е, решение учебной задачи под руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
е.
Производить слого-звуковой анализ слов с
Буква е – показатель мягкости согласных.
Красуйся, град Петров! Согласные звуки изучаемыми звуками (барабан, конь).
Выделять звуки «-», «-’» в процессе слого-звукового
«п», «п’», буквы П, п.
наблюдать
над
особенностями
Чтение слогов, слов и предложений с анализа,
произнесения
новых
звуков.
Характеризовать
буквами П, п.
Москва – столица России. Согласные звуки выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать,
что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и
«м», «м’», буквы М, м.
Чтение слогов, слов и предложений с различать звуки «-», «-’» в словах. Обозначать
твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях.
буквами М, м.
Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.
Согласные звуки «з», «з’», буквы З, з.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Сопоставление слогов и слов с буквами з и
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и
с. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане.
строчные, печатные и письменные буквы Н, н.
Согласные звуки «б», «б’», буквы Б, б.
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их
Сопоставление слогов и слов с буквами б и
обозначающие. Делать вывод о том, что звуки «-», «п.
’» обозначаются одинаково, одной и той же буквой.
Терпение и труд все перетрут. Согласные
Наблюдать работу буквы гласного как показателя
звуки «д», «д’», буквы Д, д.
твёрдости предшествующего согласного звука (буквы
Сопоставление слогов и слов с буквами д и
а, о, у, ы) или как показателя мягкости
т.
предшествующего согласного звука (буква и).
Россия – Родина моя. Гласные буквы Я, я.
Ориентироваться на букву гласного при чтении
Буква я - показатель мягкости согласных.
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Чтение слогов, слов, предложений
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки.
с буквами Я, я.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
Согласные звуки «г», «г’», буквы Г, г.
или
мягкости
предшествующего
Сопоставление слогов и слов с буквами г и твёрдости
согласного («-» или «-’»). Составлять рассказ по
к.
Самостоятельно читать
Сопоставление слогов и слов с буквами г и сюжетной картинке.
предложения
Наблюдать над расхождением
к. Закрепление.
написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой.
Делу время, а потехе – час. Мягкий
Проговаривать слова так, как они написаны
согласный звук «ч’», буквы Ч, ч.
чтение).
Воспроизводить
Чтение слов с буквой ч. Сочетания ча-чу, (орфографическое
звуковую форму слова по его буквенной записи с
чк-чн.
Красна птица опереньем, а человек - учётом орфоэпических правил (орфоэпическое
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уменьем. Буква ь.
Буква ь - показатель мягкости согласных.
Мало уметь читать, надо уметь слушать.
Твёрдый согласный звук «ш», буквы Ш, ш.
Сочетание ши.
Где дружбой дорожат, там враги дрожат.
Твёрдый согласный звук «ж», буквы Ж, ж.
Сопоставление слогов и слов с буквами ж и
ш.
Люби все живое. Гласные буквы Ё, ё. Буква
ё после согласных.
Чтение слогов, слов, предложений с
буквами Ё, ё.
Мягкий согласный звук «j’», буквы Й, й.
Без труда хлеб не родится никогда.
Согласные звуки «х», «х’», буквы Х, х.
Согласные звуки «х», «х’», буквы Х, х.
Закрепление.
Чтение текстов с изученными буквами.
С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке.
Гласные буквы Ю, ю.
Буквы Ю,ю. Чтение слов с буквами Ю,ю.
Делу время – потехе час. Твёрдый
согласный звук «ц», буквы Ц, ц.
Согласный звук «ц», буквы Ц, ц.
Закрепление.
Как человек научился летать. Гласный звук
«э», буквы Э, э.
Гласный звук «э», буквы Э, э. Закрепление.
Сказка «По щучьему велению». Мягкий
согласный звук «щ’».Буквы Щ, щ.
Мягкий согласный звук «щ’». Буквы Щ, щ.
Закрепление.
Согласные звуки «ф», «ф’», буквы Ф, ф.
Согласные звуки «ф», «ф’», буквы Ф, ф.
Закрепление.
Бог не в силе, а в правде. Разделительные
знаки Ь и Ъ.
Алфавит.

чтение)6. Сравнивать два вида чтения. Наблюдать
употребление заглавной буквы в именах. Составлять
устные высказывания по иллюстрациям. Объяснять
смысл пословиц. Составлять высказывания о любви
к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на
благо родной страны. Читать предложения с паузами
и интонацией в соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к
Родине. Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы. Контролировать свои
действия при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке Принимать учебную
задачу урока. Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя. Производить
слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками
(лес, лось). Выделять звуки «-», «-’» в процессе
слого-звукового
анализа,
наблюдать
над
особенностями их произнесения.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на
таблицу,
доказывать,
что
они
согласные,
сравнивать их. Слышать и различать новые звуки
в словах.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатную и письменную буквы.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать
слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам
(дополнительным пометам). Ориентироваться на
букву гласного при чтении слогов-слияний с
изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в
зависимости
от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного («-» или «-’»).
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на
вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух.
Читать предложения с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания. Отвечать на
вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить
текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его
началу с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о
красоте осенней природы на основе жизненных
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести
себя в лесу, чтобы не потревожить лесных
обитателей?». Формулировать под руководством
учителя простейшие правила поведения в лесу и

6
С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения
— орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его
произносят).
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парке. Объяснять смысл пословицы. Отгадывать
загадку.
Читать
наизусть
стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова (осины —
осина). Наблюдать над родственными словами.
Работать в группе: отвечать по очереди,
произносить слова отчетливо, внимательно слушать
ответы товарищей, оценивать правильность ответов.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы. Контролировать свои
действия при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке
Послебукварный период (16 часов)
В. Берестов. Как хорошо уметь читать.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился решение учебной задачи под руководством учителя.
говорить букву «р». Герои произведения. На основе названия текста определять его
Чтение по ролям.
содержание.
К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ Читать
текст
самостоятельно.
Сравнивать
содержания текста. Определение главной высказанные
предположения
с
прочитанным
мысли текста. Активизация и расширение содержанием. Назвать героев произведения. Найти в
словарного запаса. Наблюдения над тексте и прочитать предложения, в которых
значением слов. Пословицы и поговорки о рассказывается, как Женя учился говорить букву «р».
Родине.
Определить качества характера Жени на основе
История славянской азбуки. Развитие представленного на доске списка. Находить и
осознанности и выразительности чтения на называть
понравившиеся
слова
из
текста,
материале
познавательного
текста воспринятого на слух.
(В. Крупин. Первоучители словенские). Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок
Поиск информации в тексте и на основе текста самостоятельно.
иллюстрации
Разыграть
фрагмент
текста
по
ролям.
В. Крупин. Первый букварь. Поиск Самостоятельно определить, получилось ли передать
информации в тексте и на основе характер героя.
иллюстрации. Знакомство со старинной Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
азбукой. Создание азбуки.
решение учебной задачи под руководством учителя.
А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг
Рассматривать
иллюстрацию
учебника;
Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. перечислять основные персонажи иллюстрации.
Нравственный смысл поступка героев.
Придумывать рассказы по иллюстрации. Слушать
К.Д. Ушинский Рассказы для детей. рассказы учителя на основе иллюстрации. Подбирать
Поучительные рассказы для детей.
самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову
К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование «отечество». Читать текст самостоятельно. Отвечать
стихотворения.
Выставка
книг
К. на вопросы учителя по тексту. Пересказывать текст
Чуковского для детей.
на основе опорных слов.
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на
Особенности стихотворения — небылицы.
выставке.
В.В.
Бианки.
Первая
охота. Определить название сказки на основе иллюстрации.
Самостоятельное озаглавливание текста Читать самостоятельно отрывок из сказки.
рассказа.
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему
Приёмы
заучивания
стихотворений читать именно эту книгу
наизусть.
Самостоятельно читать наизусть. Соотносить текст
М.М.
Пришвин.
Предмайское
утро. стихотворения с прочитанным наизусть. Находить
Знакомство
с
текстом
описанием. возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть
Дополнение текста — описания. Глоток Определять главную мысль текста. Соотносить её с
молока. Герой рассказа. Рассказ о герое пословицей. Объяснять своими словами смысл этого
рассказа
текста. Слушать текст в чтении учителя.
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Стихи и рассказы русских поэтов и
писателей:
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение
стихотворений и рассказов.
Стихи С. Михалкова.
Весёлые стихи Б. Заходера.
Весёлые стихи В. Берестова.
Песенка — азбука. Выразительное чтение
стихотворений.

Воспроизводить на слух слова, которые помогают
представить картину природы. Читать текст
самостоятельно; находить понравившиеся при
слушании слова. Рисовать словесные картины.
Дополнять текст с помощью слов, записанных на
доске. Воспроизводить с помощью учителя
созданный текст. Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по
содержанию. Рассказывать о герое рассказа с
помощью опорных слов. Рассказывать по рисунку о
событиях,
изображённых
на
рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.
Жили-были буквы (8 ч)

Знакомство с учебником по литературному
чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Стихотворения
В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема
стихотворения. Заголовок. Характер героев
(буквы). Выразительное чтение с опорой на
знаки препинания. Творческая работа: волшебные
превращения.
Проектная
деятельность. «Создаём город букв», «Буквы
— герои сказок». Литературная сказка И.
Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная
мысль.
Характер
героя
произведения.
Творческий
пересказ:
дополнение
содержания
текста.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой,
И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок.
Рифма. Звукопись как приём характеристики
героя.
Главная
мысль
произведения.
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов.
Обобщение по разделу.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их
при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находить
в
словаре
непонятные
слова.
Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с
выставки в соответствии с коллективно составленным
планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;
передавать интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для
характеристики различных героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его характер,
привлекая текст произведения и свой читательский и
жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов,
мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить главную
мысль с содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что
произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить
самого героя или его речь.
Использовать приём звукописи при изображении
различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи
на публику; оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с
помощью учителя)
Сказки, загадки, небылицы (9 ч)
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Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Сказки авторские и
народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С.
Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л.
Толстого. Герои сказки. Рассказывание
сказки на основе картинного плана.
Инсценирование. Главная мысль сказки.
Сравнение народной и литературной сказок.
Выразительные
средства
языка.
Выразительное чтение диалогов из сказок.
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.
Песенки.
Русские народные песенки.
Английские народные песенки. Герои
песенок. Сравнение песенок. Настроение.
Выразительное чтение песенок. Потешки.
Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы.
Сочинение небылиц. Оценка планируемых
достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой
раздела; рассказывать о ней в соответствии с
коллективно составленным планом, обсуждать
прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами,
при повторении — читать выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного
плана и по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и
больших жанров: находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять
их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с другом,
проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и
самостоятельно оценивать свои достижения
Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Лирические
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозёрова,
С. Маршака.
Настроение.
Развитие
воображения,
средства
художественной
выразительности:
сравнение. Литературная загадка. Сочинение
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект:
«Составляем сборник загадок». Чтение
наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком
стихотворного текста. Запоминание загадок.
Сравнение стихов разных поэтов на одну
тему,
выбор
понравившихся,
их
выразительное чтение. Стихи В.Берестова,
Р.Сефа. Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой
раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая
настроение; отражая интонацию начала и конца
предложения; с опорой на знак препинания в конце
предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают
передать настроение автора, картины природы, им
созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и
ту же тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых
сравнивается один предмет с другим; придумывать
свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в
учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои
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достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом

И в шутку и всерьёз (9 ч)
Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование содержания произведений
раздела. Выставка книг по теме. Весёлые
стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова,
К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,
Т. Собакина, И.Пивоваровой.
Авторское
отношение к изображаемому. Звукопись как
средство выразительности. Юмористические
рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,
М. Пляцковского. Заголовок — «входная
дверь» в текст. Подбор другого заголовка.
Герой юмористического рассказа. Чтение по
ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.
Сравнение произведений на одну тему:
сходство и различия. Определение главной
мысли рассказов К. Ушинского. Оценка
достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой
раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая
удивление, радость, испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить
характерные черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном
чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему;
находить сходства и различия.
Оценивать свои достижения
Я и мои друзья (8 ч)

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю.
Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок —
«входная дверь» в текст. План рассказа.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.
Пивова-ровой, Я. Акима, С. Маршака, Ю.
Энтина. Тема произведений. Главная мысль.
Нравственно-этические
представления.
Соотнесение содержания произведения с
пословицами.
Сравнение
рассказа
и
стихотворения.
Выразительное
чтение.
Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс —
дружная семья». Создание летописи класса.
Оценка достижений.

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба»,
кого можно назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного
способа общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
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Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в
группе; находить нужную информацию в соответствии
с заданием; представлять найденную информацию
группе

О братьях наших меньших (7 ч)
Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Планирование работы учащихся и учителя
по освоению содержания раздела. Выставка
книг по теме. Стихотворения о животных С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, М.
Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, В.
Лунина, С. Михалкова. Выразительное
чтение стихотворения. Рассказы В.Осеевой,
С.Аксакова. Сказки — несказки Д. Хармса,
Н. Сладкова. Художественный и научнопопулярный
тексты.
Сравнение
художественного и научно-популярного
текстов. Событие рассказа. Поступок героя.
Пересказ на основе иллюстрации. Оценка
достижений.

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; использовать речевой
этикет, проявлять внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный
текст.
Определять основные особенности художественного
текста и основные особенности научно-популярного
текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
находить сказки — несказки, в книгах.
Характеризовать героя художественного текста на
основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на
иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших
меньших, выражать своё мнение при обсуждении
проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения

Итого: 132 ч

1 класс дополнительный
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Учебник «Русская азбука» 85ч
Добукварный период (14 часов)
Здравствуй,
школа!
Знакомство
с Ориентироваться в «Азбуке». Называть и
учебником «Русская азбука».
показывать элементы учебной книги (обложка,
Кто любит трудиться, тому без дела не
титульный лист, иллюстрации, форзац).
сидится. Устная и письменная речь.
Называть условные знаки, объяснять значение
Предложение и слово.
каждого знака, рассказывать об их роли при работе с
Люби все живое. Слог. Деление на слоги.
«Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться
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Не нужен и клад, когда в семье лад.
с
учебной
книгой:
бережно
раскрывать,
Слог. Ударение.
переворачивать страницы, не загибать их, а
Согласие крепче каменных стен. Звуки в
использовать закладку и т.д. Использовать эти
окружающем мире.
правила при работе с «Азбукой».
Первоначальное
представление
об Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения
алфавите.
на уроке и соблюдать эти правила в учебной работе
Край родной, навек любимый. Гласные и
(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом,
согласные звуки.
вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать
Век живи, век учись. Как образуется слог?
учителя и выполнять его указания, слушать ответы
Слияние согласных звуков с гласными.
товарищей).
Повторение и обобщение пройденного Оценивать результаты своей работы на уроке
материала.
Азбука – к мудрости ступенька. Гласный
звук «а». Буквы А, а.
Кто скоро помог, тот дважды помог.
Гласный звук «о», буквы О, о.
Нет друга – ищи, а нашел – береги.
Гласный звук «и», буквы И, и.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Гласный звук «ы», буква ы.
Ученье – путь к уменью. Гласный звук «у»,
буквы У, у.
Букварный период. Обучение чтению (55 ч)
Труд кормит, а лень портит. Согласные
Принимать учебную задачу урока и осуществлять
звуки «н», «н’», буквы Н, н.
её решение под руководством учителя в процессе
Чтение слогов и слов с буквами Н, н.
выполнения учебных действий.
Практически
Старый друг лучше новых двух. Согласные различать речь устную (говорение, слушание) и речь
звуки «с», «с’», буквы С, с.
письменную (письмо, чтение). Выделять из речи
Чтение слогов и слов с буквами С, с.
предложения. Определять на слух количество
Каков мастер, такова и работа. Согласные
предложений в высказывании. Отвечать на вопросы
звуки «к», «к’», буквы К, к.
по сюжетной картинке. Соблюдать речевой этикет в
Чтение слогов и слов с буквами К, к.
ситуации учебного общения. Внимательно слушать
А. С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки
то, что говорят другие. Отвечать на вопросы
учителя.
Включаться в групповую работу,
«т», «т«, буквы Т, т.
связанную с общением; рассказывать товарищам о
Чтение слогов и слов с буквами Т, т.
своих впечатлениях, полученных в первый школьный
Чтение слов с изученными буквами.
день; внимательно, не перебивая, слушать ответы
К.И. Чуковский. Сказки. Согласные звуки
товарищей,
высказывать
своё
мнение
о
«л», «л«, буквы Л, л.
выслушанных
рассказах
в
доброжелательной
форме.
Чтение слогов и слов с буквами Л, л.
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой
А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.
на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы;
Согласные звуки «р», «р’», буквы Р, р.
Век живи – век учись. Согласные звуки «в», применять пословицу в устной речи.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
«в’», буквы В, в.
Русская народная сказка. Гласные буквы Е, решение учебной задачи под руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
е.
Производить слого-звуковой анализ слов с
Буква е – показатель мягкости согласных.
Красуйся, град Петров! Согласные звуки изучаемыми звуками (барабан, конь).
Выделять звуки «-», «-’» в процессе слого-звукового
«п», «п’», буквы П, п.
наблюдать
над
особенностями
Чтение слогов, слов и предложений с анализа,
произнесения новых звуков. Характеризовать
буквами П, п.
Москва – столица России. Согласные звуки выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать,
что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и
«м», «м’», буквы М, м.
Чтение слогов, слов и предложений с различать звуки «-», «-’» в словах. Обозначать
твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях.
буквами М, м.
Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.
Согласные звуки «з», «з’», буквы З, з.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Сопоставление слогов и слов с буквами з и
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с. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане.
Согласные звуки «б», «б’», буквы Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б и
п.
Терпение и труд все перетрут. Согласные
звуки «д», «д’», буквы Д, д.
Сопоставление слогов и слов с буквами д и
т.
Россия – Родина моя. Гласные буквы Я, я.
Буква я - показатель мягкости согласных.
Чтение слогов, слов, предложений
с буквами Я, я.
Согласные звуки «г», «г’», буквы Г, г.
Сопоставление слогов и слов с буквами г и
к.
Сопоставление слогов и слов с буквами г и
к. Закрепление.
Делу время, а потехе – час. Мягкий
согласный звук «ч’», буквы Ч, ч.
Чтение слов с буквой ч. Сочетания ча-чу,
чк-чн.
Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь.
Буква ь - показатель мягкости согласных.
Мало уметь читать, надо уметь слушать.
Твёрдый согласный звук «ш», буквы Ш, ш.
Сочетание ши.
Где дружбой дорожат, там враги дрожат.
Твёрдый согласный звук «ж», буквы Ж, ж.
Сопоставление слогов и слов с буквами ж и
ш.
Люби все живое. Гласные буквы Ё, ё. Буква
ё после согласных.
Чтение слогов, слов, предложений с
буквами Ё, ё.
Мягкий согласный звук «j’», буквы Й, й.
Без труда хлеб не родится никогда.
Согласные звуки «х», «х’», буквы Х, х.
Согласные звуки «х», «х’», буквы Х, х.
Закрепление.
Чтение текстов с изученными буквами.
С.Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке.
Гласные буквы Ю, ю.
Буквы Ю,ю. Чтение слов с буквами Ю,ю.
Делу время – потехе час. Твёрдый
согласный звук «ц», буквы Ц, ц.
Согласный звук «ц», буквы Ц, ц.
Закрепление.
Как человек научился летать. Гласный звук
«э», буквы Э, э.
Гласный звук «э», буквы Э, э. Закрепление.
Сказка «По щучьему велению». Мягкий

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и
строчные, печатные и письменные буквы Н, н.
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их
обозначающие. Делать вывод о том, что звуки «-», «’» обозначаются одинаково, одной и той же буквой.
Наблюдать работу буквы гласного как показателя
твёрдости предшествующего согласного звука (буквы
а, о, у, ы) или как показателя мягкости
предшествующего согласного звука (буква и).
Ориентироваться на букву гласного при чтении
слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего
согласного («-» или «-’»). Составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Самостоятельно читать
предложения
Наблюдать над расхождением
написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой.
Проговаривать слова так, как они написаны
(орфографическое
чтение).
Воспроизводить
звуковую форму слова по его буквенной записи с
учётом орфоэпических правил (орфоэпическое
чтение)7. Сравнивать два вида чтения. Наблюдать
употребление заглавной буквы в именах. Составлять
устные высказывания по иллюстрациям. Объяснять
смысл пословиц. Составлять высказывания о любви
к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на
благо родной страны. Читать предложения с паузами
и интонацией в соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к
Родине. Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы. Контролировать свои
действия при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке Принимать учебную
задачу урока. Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя. Производить
слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками
(лес, лось). Выделять звуки «-», «-’» в процессе
слого-звукового
анализа,
наблюдать
над
особенностями их произнесения.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на
таблицу,
доказывать,
что
они
согласные,
сравнивать их. Слышать и различать новые звуки
в словах.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатную и письменную буквы.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.

7
С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения
— орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его
произносят).
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согласный звук «щ’».Буквы Щ, щ.
Мягкий согласный звук «щ’». Буквы Щ, щ.
Закрепление.
Согласные звуки «ф», «ф’», буквы Ф, ф.
Согласные звуки «ф», «ф’», буквы Ф, ф.
Закрепление.
Бог не в силе, а в правде. Разделительные
знаки Ь и Ъ.
Алфавит.

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать
слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам
(дополнительным пометам). Ориентироваться на
букву гласного при чтении слогов-слияний с
изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в
зависимости
от
твёрдости
или
мягкости
предшествующего согласного («-» или «-’»).
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на
вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух.
Читать предложения с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания. Отвечать на
вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить
текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его
началу с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о
красоте осенней природы на основе жизненных
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести
себя в лесу, чтобы не потревожить лесных
обитателей?». Формулировать под руководством
учителя простейшие правила поведения в лесу и
парке. Объяснять смысл пословицы. Отгадывать
загадку.
Читать
наизусть
стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова (осины —
осина). Наблюдать над родственными словами.
Работать в группе: отвечать по очереди,
произносить слова отчетливо, внимательно слушать
ответы товарищей, оценивать правильность ответов.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы. Контролировать свои
действия при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения на уроке
Послебукварный период (16 часов)
В. Берестов. Как хорошо уметь читать.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился решение учебной задачи под руководством учителя.
говорить букву «р». Герои произведения. На основе названия текста определять его
Чтение по ролям.
содержание.
К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ Читать
текст
самостоятельно.
Сравнивать
содержания текста. Определение главной высказанные
предположения
с
прочитанным
мысли текста. Активизация и расширение содержанием. Назвать героев произведения. Найти в
словарного запаса. Наблюдения над тексте и прочитать предложения, в которых
значением слов. Пословицы и поговорки о рассказывается, как Женя учился говорить букву «р».
Родине.
Определить качества характера Жени на основе
История славянской азбуки. Развитие представленного на доске списка. Находить и
осознанности и выразительности чтения на называть
понравившиеся
слова
из
текста,
материале
познавательного
текста воспринятого на слух.
(В. Крупин. Первоучители словенские). Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок
Поиск информации в тексте и на основе текста самостоятельно.
иллюстрации
Разыграть
фрагмент
текста
по
ролям.
В. Крупин. Первый букварь. Поиск Самостоятельно определить, получилось ли передать
информации в тексте и на основе характер героя.
иллюстрации. Знакомство со старинной Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
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азбукой. Создание азбуки.
А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг
Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.
Нравственный смысл поступка героев.
К.Д. Ушинский Рассказы для детей.
Поучительные рассказы для детей.
К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование
стихотворения.
Выставка
книг
К.
Чуковского для детей.
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица.
Особенности стихотворения — небылицы.
В.В.
Бианки.
Первая
охота.
Самостоятельное озаглавливание текста
рассказа.
С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.
Приёмы
заучивания
стихотворений
наизусть.
М.М.
Пришвин.
Предмайское
утро.
Знакомство
с
текстом
описанием.
Дополнение текста — описания. Глоток
молока. Герой рассказа. Рассказ о герое
рассказа
Стихи и рассказы русских поэтов и
писателей:
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение
стихотворений и рассказов.
Стихи С. Михалкова.
Весёлые стихи Б. Заходера.
Весёлые стихи В. Берестова.
Песенка — азбука. Выразительное чтение
стихотворений.

решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать
иллюстрацию
учебника;
перечислять основные персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации. Слушать
рассказы учителя на основе иллюстрации. Подбирать
самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову
«отечество». Читать текст самостоятельно. Отвечать
на вопросы учителя по тексту. Пересказывать текст
на основе опорных слов.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на
выставке.
Определить название сказки на основе иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки.
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему
читать именно эту книгу
Самостоятельно читать наизусть. Соотносить текст
стихотворения с прочитанным наизусть. Находить
возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть
Определять главную мысль текста. Соотносить её с
пословицей. Объяснять своими словами смысл этого
текста. Слушать текст в чтении учителя.
Воспроизводить на слух слова, которые помогают
представить картину природы. Читать текст
самостоятельно; находить понравившиеся при
слушании слова. Рисовать словесные картины.
Дополнять текст с помощью слов, записанных на
доске. Воспроизводить с помощью учителя
созданный текст. Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по
содержанию. Рассказывать о герое рассказа с
помощью опорных слов. Рассказывать по рисунку о
событиях,
изображённых
на
рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.
Жили-были буквы (8 ч)

Знакомство с учебником по литературному
чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Стихотворения
В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема
стихотворения. Заголовок. Характер героев
(буквы). Выразительное чтение с опорой на
знаки препинания. Творческая работа: волшебные
превращения.
Проектная
деятельность. «Создаём город букв», «Буквы
— герои сказок». Литературная сказка И.
Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная
мысль.
Характер
героя
произведения.
Творческий
пересказ:
дополнение
содержания
текста.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой,
И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их
при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находить
в
словаре
непонятные
слова.
Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с
выставки в соответствии с коллективно составленным
планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;
передавать интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для
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Рифма. Звукопись как приём характеристики
героя.
Главная
мысль
произведения.
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов.
Обобщение по разделу.

характеристики различных героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его характер,
привлекая текст произведения и свой читательский и
жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов,
мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить главную
мысль с содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что
произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить
самого героя или его речь.
Использовать приём звукописи при изображении
различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи
на публику; оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с
помощью учителя)
Сказки, загадки, небылицы (9 ч)

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Сказки авторские и
народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С.
Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л.
Толстого. Герои сказки. Рассказывание
сказки на основе картинного плана.
Инсценирование. Главная мысль сказки.
Сравнение народной и литературной сказок.
Выразительные
средства
языка.
Выразительное чтение диалогов из сказок.
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.
Песенки.
Русские народные песенки.
Английские народные песенки. Герои
песенок. Сравнение песенок. Настроение.
Выразительное чтение песенок. Потешки.
Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы.
Сочинение небылиц. Оценка планируемых
достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой
раздела; рассказывать о ней в соответствии с
коллективно составленным планом, обсуждать
прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами,
при повторении — читать выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного
плана и по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и
больших жанров: находить общее и отличия.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять
их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с другом,
проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и
самостоятельно оценивать свои достижения
Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)

146

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Лирические
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозёрова,
С. Маршака.
Настроение.
Развитие
воображения,
средства
художественной
выразительности:
сравнение. Литературная загадка. Сочинение
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект:
«Составляем сборник загадок». Чтение
наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком
стихотворного текста. Запоминание загадок.
Сравнение стихов разных поэтов на одну
тему,
выбор
понравившихся,
их
выразительное чтение. Стихи В.Берестова,
Р.Сефа. Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой
раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая
настроение; отражая интонацию начала и конца
предложения; с опорой на знак препинания в конце
предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают
передать настроение автора, картины природы, им
созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и
ту же тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых
сравнивается один предмет с другим; придумывать
свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных)
слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в
учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом
И в шутку и всерьёз (9 ч)

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование содержания произведений
раздела. Выставка книг по теме. Весёлые
стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова,
К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,
Т. Собакина, И.Пивоваровой.
Авторское
отношение к изображаемому. Звукопись как
средство выразительности. Юмористические
рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,
М. Пляцковского. Заголовок — «входная
дверь» в текст. Подбор другого заголовка.
Герой юмористического рассказа. Чтение по
ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.
Сравнение произведений на одну тему:
сходство и различия. Определение главной
мысли рассказов К. Ушинского. Оценка
достижений.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой
раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая
удивление, радость, испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить
характерные черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном
чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему;
находить сходства и различия.
Оценивать свои достижения
Я и мои друзья (8 ч)
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Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю.
Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок —
«входная дверь» в текст. План рассказа.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.
Пивова-ровой, Я. Акима, С. Маршака, Ю.
Энтина. Тема произведений. Главная мысль.
Нравственно-этические
представления.
Соотнесение содержания произведения с
пословицами.
Сравнение
рассказа
и
стихотворения.
Выразительное
чтение.
Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс —
дружная семья». Создание летописи класса.
Оценка достижений.

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба»,
кого можно назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного
способа общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в
группе; находить нужную информацию в соответствии
с заданием; представлять найденную информацию
группе
О братьях наших меньших (7 ч)

Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Планирование работы учащихся и учителя
по освоению содержания раздела. Выставка
книг по теме. Стихотворения о животных С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, М.
Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, В.
Лунина, С. Михалкова. Выразительное
чтение стихотворения. Рассказы В.Осеевой,
С.Аксакова. Сказки — несказки Д. Хармса,
Н. Сладкова. Художественный и научнопопулярный
тексты.
Сравнение
художественного и научно-популярного
текстов. Событие рассказа. Поступок героя.
Пересказ на основе иллюстрации. Оценка
достижений.

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с
темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с
коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; использовать речевой
этикет, проявлять внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный
текст.
Определять основные особенности художественного
текста и основные особенности научно-популярного
текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
находить сказки — несказки, в книгах.
Характеризовать героя художественного текста на
основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на
иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
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Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших
меньших, выражать своё мнение при обсуждении
проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения
Итого: 132 ч

2 класс
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)
Знакомство с учебником по литературному Ориентироваться в учебнике по литературному
чтению. Система условных обозначений. чтению.
Содержание учебника. Словарь.
Рассматривать
иллюстрации,
соотносить
их
содержании с содержанием текста в учебнике.
Знать и применять систему условных обозначений
при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в
содержании учебника.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Пользоваться словарём в конце учебника.
Самое великое чудо на свете (4ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Прогнозирование содержания раздела.
работу с произведением на уроке.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные Представлять выставку книг, прочитанных летом.
летом. Любимые книги. Герои любимых Представлять любимую книгу и любимых героев.
книг. Творчество читателя, талант читателя. Ориентироваться
в
пространстве
школьной
библиотеки.
Проект: «О чём может рассказать Находить нужную и интересную книгу по
тематическому каталогу в библиотеке.
школьная библиотека».
Старинные
и
современные
книги. Рассказывать о прочитанной книге по плану,
Сравнение книг. Подготовка сообщения на разработанному коллективно.
темы: «Старинные книги Древней Руси», «О Составлять список прочитанных книг.
чём может рассказать старинная книга».
Составлять рекомендательный список по темам
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. (например, о книге)
Горького, Л. Толстого. Классификация Участвовать в коллективном проекте «О чём может
высказываний.
рассказать школьная библиотека».
Напутствие
читателю
Р.
Сефа. Находить нужную информацию о библиотеке в
Выразительное чтение напутствия.
различных источниках информации.
Пересказ
содержания
научно- Готовить выступление на заданную тему.
познавательных текстов.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя.
Размышлять над прочитанным.
Находить информацию о старинных книгах из
учебника.
Подготовить сообщение о старинных книгах для
одноклассников и учеников 1 класса.
Обсуждать в паре и группе высказываний великих
людей о книге и о чтении.
Сравнивать высказывания великих людей о книге и
чтении: находить общее и отличия.
Устное народное творчество (15 ч)
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Знакомство
с
название
раздела.
Прогнозирование
содержания
раздела.
Планирование работы учащихся и учителя
по освоению содержания раздела.
Устное народное творчество. Малые и
большие
жанры
устного
народного
творчества. Пословицы и поговорки.
Пословицы русского народа. В. Даль –
собиратель пословиц русского народа.
Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ деревьев в
русских
народных
песнях.
Рифма.
Выразительное чтение русских песен.
Потешки и прибаутки – малые жанры
устного народного творчества. Отличия
прибаутки от потешки. Слово как средство
создания образа.
Считалки и небылицы – малые жанры
устного народного творчества. Ритм –
основа считалки. Сравнение считалки и
небылицы.
Загадки – малые жанры устного народного
творчества. Распределение загадок по
тематическим группам.
Сказки.
Русские
народные
сказки.
«Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха
глаза велики». Использование приёма
звукописи при создании кумулятивной
сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль».
«Каша
из
топора».
«Гуси-лебеди».
Соотнесение
смысла
пословицы
со
сказочным
текстом.
Герои
сказок.
Характеристика героев сказки на основе
представленных
качеств
характера.
Рассказывание
сказки
по
рисункам.
Рассказывание сказки по плану. Творческий
пересказ: рассказывание сказки от лица её
героев.
Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу с произведением в соответствии с условными
обозначениями видов деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм
произведения.
Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием книг и
жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице; соотносить
содержание рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.
Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки,
небылицы, опираясь на опыт создания народного
творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках,
сходных по теме.
Находить слова, которые помогают представить героя
произведений устного народного творчества.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по тематическим
группам.
Характеризовать героев сказки, соотносить качества
с героями сказок.
Называть другие русские народные сказки;
перечислять героев сказок.
Соотносить
пословицу
и
сказочный
текст,
определять последовательность событий, составлять
план.
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от
лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать
подписи под рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при повторном
чтении.
Контролировать своё чтение, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Люблю природу русскую (8ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Читать
Прогнозирование содержания раздела.
стихотворения, передавая с помощью интонации
Картины осенней природы.
настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на
Осенние загадки. Образ осени в загадках. одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой
Соотнесение загадки и отгадки.
выбор.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Различать стихотворный и прозаический текст.
Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Сравнивать их.
Толстого,
С.
Есенина.
Настроение. Сравнивать
художественный
и
научноИнтонация
стихотворения.
Осенние познавательный текст.
картины
природы.
Средство Наблюдать за жизнью слов в художественном
художественной
выразительности. тексте.
Сравнение. Приём звукописи как средство Объяснять интересные выражения в лирическом
выразительности.
Сравнение тексте.
художественного и научно-популярного Придумывать собственные сравнения.
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текстов.
Сравнение
лирического
поэтического и прозаического текстов.
Выразительное чтение стихотворений.
Оценка достижений.

Слушать звуки осени, переданные в лирическом
тексте;
сравнивать
звуки,
описанные
в
художественном
тексте,
с
музыкальным
произведением;
подбирать
музыкальное
сопровождение к стихотворному тексту.
Представлять картины осенней природы.
Составлять палитру прочитанного стихотворения с
помощью красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного
текста.
Находить средства художественной выразительности;
подбирать свои собственные придуманные слова;
создавать с помощью слова собственные картины.
Оценивать свой ответ.
Исправлять допущенные ошибки при повторном
чтении.
Контролировать
себя
в
процессе
чтения,
самостоятельно оценивать свои достижения.
Русские писатели (14ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Находить содержание раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Читать произведения вслух с постепенным переходом
А. С. Пушкин – великий русский писатель. на чтение про себя, называть волшебные события и
Вступление к поэме «Руслан и Людмила». предметы в сказках.
Сказочные
чудеса.
Лирические Сравнивать авторские и народные произведения.
стихотворения.
Картины
природы. Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Настроение
стихотворения.
Средства Знать особенности басенного текста.
художественной выразительности. Эпитет. Соотносить пословицы и смысл басенного текста.
Сравнение. Олицетворение. «Сказка о Характеризовать героев басни с опорой на текст.
рыбаке и рыбке». Сравнение литературной Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
и народной сказок. Картины моря в сказке. Определять в тексте красочные, яркие определения
Характеристика героев произведения.
(эпитеты).
И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл Придумывать свои собственные эпитеты; создавать
басен И. А. Крылова. Сравнение басни и на
их основе собственные небольшие текстысказки. Структура басни, модель басни. описания; тексты-повествования.
Герой басенного текста. Характеристика Находить авторские сравнения и подбирать свои
героев басни. Соотнесение смысла басни с сравнения.
пословицей.
Составлять устно текст-описание героя и текстЛ. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. рассуждение (при сравнении героев) по сказке.
Нравственный смысл басен. Соотнесение Определять действия, которые помогают представить
пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. неживые предметы как живые.
Н.
Толстого.
Герои
произведений. Объяснять интересные словесные выражения в
Характеристика
героев
произведений. лирическом тексте.
Подробный пересказ.
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.
Оценка достижений.
Представлять картины природы.
Воспринимать
на
слух
художественные
произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе
анализа их поступков, авторского отношения к ним;
собственных впечатлений о герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.
Пользоваться
тематической
картотекой
для
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ориентировки в доступном кругу чтения.
Участвовать в проекте, распределять роли,
находить нужную информацию, представлять эту
информацию в группе.
О братьях наших меньших (12ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Прогнозирование содержания раздела.
работу с произведением, выбирать виды деятельности
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. на уроке.
Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
Заголовок
стихотворения.
Настроение себя.
стихотворения. Приёмы сказочного текста в Воспринимать на слух прочитанное.
стихотворении.
Герой
стихотворения. Сравнивать художественный и научно-популярный
Характер
героев.
Рифма.
Научно- тексты.
популярный текст Н. Сладкова.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Определять последовательность событий.
Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Герои Составлять план.
рассказа. Нравственный смысл поступков. Пересказывать подробно по плану произведение.
Характеристика
героев.
Подробный Видеть
красоту
природы,
изображённую
в
пересказ на основе плана, вопросов, художественных произведениях.
рисунков.
Определять героев произведения; характеризовать их.
Оценка планируемых достижений.
Выражать своё собственное отношение к героям,
давать нравственную оценку поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и авторам.
Пользоваться
тематической
картотекой
для
ориентировки в доступном кругу чтения.
Из детских журналов (9ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Прогнозирование содержания раздела.
работу на уроке.
Придумывание
своих
вопросов
по Придумывать свои вопросы по содержанию,
содержанию, сравнение их с необычными сравнивать их с необычными вопросами из детских
вопросами из детских журналов.
журналов.
Произведения из детских журналов. Игра в Подбирать заголовок в соответствии с содержанием,
стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. главной мыслью.
Введенский.
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии себя.
с содержанием, главной мыслью. Ритм Воспринимать на слух прочитанное.
стихотворного текста. Выразит. чтение на Отличать журнал от книги.
основе ритма.
Ориентироваться в журнале.
Проект : «Мой любимый детский журнал». Находить интересные и нужные статьи в журнале.
Оценка своих достижений.
Находить нужную инфо по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский
журнал»;
распределять
роли;
Находить
и
обрабатывать информацию в соответствии с
заявленной темой.
Создавать собственный журнал устно, описывать его
оформление.
Придумывать необычные вопросы для дет. журнала и
ответы к ним.
Рисовать иллюстрации для собственного детского
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журнала.
Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для
детского журнала.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Оценивать свои достижения.
Люблю природу русскую. Зима (9ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать
Прогнозирование содержание раздела.
сборники стихов, определять их содержание по
Зимние загадки. Соотнесение загадки с названию сборника.
отгадкой.
Соотносить загадки и отгадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Читать
выразительно,
отражая
настроение
Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. стихотворения.
Есенина, С. Дрожжина.
Воспринимать на слух художественный текст.
Настроение стихотворения. Слова, которые Соотносить
пословицы
с
главной
мыслью
помогают представить зимние картины. произведения.
Авторское отношение к зиме.
Сравнивать произведения разных поэтов на одну
Русская народная сказка. Два Мороза. тему.
Главная мысль произведения. Соотнесение Рисовать словесные картины зимней природы с
пословицы с главной мыслью произведения. опорой на текст стихотворения.
герой произведения. Характеристика героев. Подбирать музыкальное сопровождение текстом;
Новогодняя
быль.
С.
Михалков. придумывать свою музыку.
Особенности данного жанра. Чтение по Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
ролям.
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения.
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Читать стихи наизусть.
Прокофьева.
Понимать особенности были и сказочного текста.
Оценка достижений.
Сравнивать и характеризовать героев произведения
на основе их поступков, использовать слова
антонимы для их характеристики.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Писатели детям (17ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Читать
Прогнозирование содержание раздела.
выразительно, отражая настроение стихотворения.
К.
Чуковский.
Сказки.
«Путаница». Воспринимать на слух художественный текст.
«Радость». «Федорино горе». Настроение Определять смысл произведения.
стихотворения. Рифма. Приём звукописи Соотносить смысл пословицы с содержанием
как средства создания образа. Авторское произведения.
отношение к изображаемому. Чтение по Объяснять лексическое значение некоторых слов на
ролям.
основе словаря учебника и толкового словаря.
С. Я. Маршак. Герои произведения С. Определять
особенности
юмористического
Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение произведения; хар-ть героя используя словасмысла
пословицы
с
содержанием антонимы.
стихотворения.
Находить слова, которые с помощью звука помогают
С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила представить образ героя произведения.
воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Рассказывать о героях, отражая собственное
Содержание произведения. Деление текста отношение
к
ним;
выразительно
читать
на части. Герой стиха. Хар-ка героя произв. юмористические эпизоды из прозведений.
с опорой на его поступки.
Составлять план произведения, пересказывать текст
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. подробно на основе плана.
Настроение стиха. Звукопись как средство Пересказывать текст подробно на основе картинного
создания образа. Выразительное чтение плана, высказывать свое мнение.
стихотворения.
Планировать возможный вариант исправления
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для допущенных ошибок.
детей. Герои юмористического рассказа. Читать
тексты
в
паре,
организовывать
авторское отношение к ним. Составление взаимоконтроль, оценивать своё чтение.
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плана текста. подробный пересказ на основе
самостоятельно составленного плана.
Подробный пересказ на основе картинного
плана.
Оценка достижений.
Я и мои друзья (10 ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух
Прогнозирование содержание раздела.
с постепенным переходом на чтение про себя;
Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. увеличивать темп чтения в слух, исправляя ошибки
Машковская, В. Лунина. Соотнесение при повторном чтении текста.
пословиц
и
смысла
стихотворения. Воспринимать на слух художественное произведение.
Нравственные и этические представления. Определять
последовательность
событий
в
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. произведении.
Осеевой.
Смысл
название
рассказа. Придумывать продолжение рассказа.
Соотнесение названия рассказ с пословицей. Соотносить основную мысль рассказа стихотворения
Составление плана рассказа. Устные с пословицей.
рассказы о дружбе, взаимовыручке.
Объяснять нравственный смысл рассказов.
Оценка достижений.
Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их
поступкам; выразительно читать по ролям.
Составлять план рассказа пересказывать по плану .
Оценивать свой твет в соответствии с образцом.
Планировать
возможный
вар-т
исправления
допущенных ошибок.
Составлять короткий рассказ на предложенную тему.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозировать содержание раздела. Читать
Весенние загадки. Соотнесение загадки с стихотворение и загадки с выражением, передавать
отгадкой. Сочинение весенних загадок.
настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. голоса.
Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Наблюдать за жизнью слова.
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Отгадывать загадки.
Настроение
стихотворения.
Прием Соотносить отгадки с загадками.
контраста в создании картин зимы и весны. Сочинять собственные загадки на основе опорных
Слово как средство создания весенней слов прочитанных загадок.
картины природы. Звукопись.
Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые помогают
представить героев
Объяснять отдельные выражения в лирическом
тексте.
Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов
Придумывать
самостоятельно
вопросы
к
стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант допущенных
ошибок.
Контролировать и оценивать свое чтение,
оценивать свои достижения
И в шутку и всерьез (14 ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Прогнозирование содержание раздела.
виды работ с текстом.
Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, Читать произведение вслух с постепенным
В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ увеличением темпа чтения и переходом на чтение про
заголовка. Заголовок – «входная дверь» в себя.
текст. Авторское отношение к читателю. Понимать
особенности
юмористического
Герой авторского стихотворения. Сравнение произведения.
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героев стихотворения. Ритм стихотворения.
Чтение стихотворения на основе ритма.
Инсценирование стихотворения. Веселые
рассказы для детей Э. Успенского, Г.
Остера,
В.
Драгунского.
Герои
юмористических
рассказов.
Особое
отношение к героям юмористического
текста. Восстановление последовательности
текста на основе вопросов. Составление
плана. Пересказ текста на основе вопросов.
Оценка планируемых достижений

Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения; характеризовать
их поступки, используя слова с противоположным
значением.
Восстанавливать последовательность событий на
основе событий.
Пересказывать подробно на основе вопросов
учебника; выразительно читать отрывки из них.
Инсценировать
стихотворение
и
фрагменты
рассказов.
Пересказывать веселые рассказы.
Придумывать собственные веселые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Литература зарубежных стран (12 ч)
Знакомство
с
названием
раздела. Прогнозировать содержание раздела. Выбирать
Прогнозирование
содержание
раздела. книгу для самостоятельного чтения.
Выставки книг.
Читать вслух с постепенным переходом про себя.
Американские, английские, французские, Воспринимать на слух художественное произведение.
немецкие народные песенки в переводе С. Сравнивать песенки разных народов с русскими
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. песенками, находить общее и различие.
Сравнение русских и зарубежных песенок.
Объяснять значение незнакомых слов.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Определять героев произведения.
Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнивать героев зарубежных сказок с героями
Сравнение героев зарубежных и русских русских сказок, находить общее и различие.
сказок. Творческий пересказ: дополнение Давать характеристику героев произведения.
содержание сказки.
Придумывать окончание сказок.
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Сравнивать сюжеты сказок разных стран.
Герои зарубежных сказок.
Пересказывать
подробно сказку на основе
Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. составленного плана, называть волшебные события и
Составление плана сказки для подробного предметы в сказке.
пересказа. Соотнесение смысла сказки с Участвовать в проектной деятельности.
русской пословицей.
Создавать свои собственные проекты.
Проект: «Мой любимый писатель- Инсценировать литературные сказки зарубежных
писателей.
сказочник».
Оценка достижений
Находить книги зарубежных сказочников в школьной
и домашней библиотеке; составлять списки книг для
чтения летом (с учителем).
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и
самостоятельно оценивать свои достижения.
Внеклассное чтение.(32 ч)
Самые интересные книги, прочитанные
летом.
Рассказы
Е.Пермяка,
Е.Чарушина,
Б.Житкова,
Н.Носова,
В.Чаплиной,М.Пришвина,
Н.Сладкова,
Раскказы и повести Л.Воронковой.
Стихи
В.Маяковского,
С.Михалкова,
С.Маршака
Стихи русских поэтов о зиме
Сказки-несказки Бианки, Э.Шима

Планировать виды работ с текстом.
Читать произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на чтение про
себя.
Понимать
особенности
юмористического
произведения.
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать героев произведения; характеризовать
их поступки, используя слова с противоположным
значением.
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Сказки детских писателей о детях
Русские народные сказки
Сказки А.Толстого
Книги об армии и ее героях,о космонавтах,
о человеке-умельце, о пограничниках.
Стихи рассказы о маме
Книги-самоделки
из
материалов
периодической печати
Сказки Г-Х Андерсена, Джанни Родари

Восстанавливать последовательность событий на
основе событий.
Пересказывать подробно на основе вопросов
учебника; выразительно читать отрывки из них.
Инсценировать
стихотворение
и
фрагменты
рассказов.
Пересказывать веселые рассказы.
Придумывать собственные веселые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.

Резервных (2 часа)
Итого: 136 часов(в том числе 32 часа
внеклассного чения)

3 класс
Название раздела

Кол- Основное содержание
во
часов
книги
1.
Введение.
4 Рукописные
древней
Руси.
Знакомство
с часа
Первопечатник
Иван
учебником.
Федоров.
Обобщение
Самое великое чудо
знаний
по разделу
на свете
«Самое великое чудо на
свете».
Внеклассное
чтение.
«Самые
интересные
книги,
прочитанные летом».

2.Устное

народное 12

Характеристика деятельности
учащихся

Ориентироваться в
учебнике
по
литературному
чтению. Знать и уметь систему условных
обозначений при выполнении задания.
Предполагать на
основе
названия
содержания
главы. Пользоваться словарём в конце
учебника.
Прогнозировать содержание
раздела.
Высказывать оценочные
суждения
о
прочитанном
произведении. Рассматривать иллюстраци
и,
соотносить их
сюжет
с
соответствующим фрагментом текста:
озаглавливать иллюстрации. Ориентирова
ться в литературоведческих понятиях и
терминах
(в
рамках
изученного).
Анализировать нравственно-эстетические
стороны и особенности фольклорных и
художественных
произведений.
Осознавать прочитанный
текст, выделять в
тексте
основные
логические части; отвечать на вопросы,
используя текст. Различать виды устного
народного
творчества. Анализировать нравственноэстетические стороны и особенности
фольклорных
произведений,
язык
произведения, оценивать мотивы
поведения
героев,
пересказывать
доступный по объему текст, делить текст
на смысловые части, составлять простой
план. Находить в тексте олицетворения,
метафоры, гиперболы.
Русские народные песни. Прогнозировать содержание
раздела.
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творчество

сказки.
часов Докучные
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
Сказка «Иван-царевич и
Серый
волк».
Сказка
«Сивка-бурка».
Обобщение знаний по
разделу «Устное народное
творчество». Внеклассное
чтение. «Веселые стихи
Б.Заходера». «Короткие
рассказы
и
сказки
Е.Пермяка».
«Сказки
датского
сказочника
Г.Х.Андерсена».

3.Поэтическая
тетрадь №1

Ф.И.Тютчев
«Весенняя
12
часов гроза», «Листья». А.А.Фет
«Мама!
Глянь-ка
из
окошка», «Зреет рожь над
жаркой
нивой
…».
И.Никитин «Полно степь
моя,
спать
беспробудно…», «Утро»,
«Встреча
зимы».
Внеклассное чтение.
«Друг»
(рассказы
Б.С.Житкова о животных).
И.Суриков
«Детство»,
«Зима».
Обобщение
знаний
по
разделу
«Поэтическая тетрадь 1».
Внеклассное
чтение.
«Рассказы Н.Н.Носова»,
«Книги Е.И.Чарушина».

4.Великие
писатели

22
часа

русские

А.С.Пушкин
«Уж
небо
осенью
дышало…», «За весной,
красой природой…»,

Объяснять смысл
пословицы,
определяющей
тему
раздела. Воспринимать на
слух
художественное произведение. Читать без
ошибок,
в
темпе
разговорной
речи. Определять нравственный смысл и
жанр
произведения.
Анализировать заголовок произведения,
соотносить его с темой и главной мыслью
произведения. Определять прямое
и
переносное значение слов. Понимать, как
поступки
характеризуют
героев
произведения;
определять их
нравственный
смысл.
Инсценировать произведения,
распределяя
роли,
выбирать
режиссёра. Пересказывать текст от лица
автора
или
одного
из
героев.
Узнавать, что
произведения
могут
рассказать
о
своём
авторе. Находить необходимую
информацию в справочной литературе
для подготовки сообщения о творчестве
изучаемого писателя.
Прогнозировать содержание
раздела.
Готовиться к уроку, подбирая стихи
русских поэтов. Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать выразительно стихи
русских
поэтов, воспроизводить их
наизусть.
Определять средства
художественной
выразительности
в
лирическом
тексте. Наслаждаться
поэзией,
понимать
и
любить
её. Определять
самостоятельно
интонацию, которая больше всего
соответствует содержанию произведения.
Определять по тексту, как отражаются
переживания
автора
в
его
стихах. Размышлять, всегда ли совпадают
они
с
собственными,
личными
переживаниями и отношениями к жизни,
природе,
людям.
Высказывать своё
мнение
о
герое
стихотворных
произведений; определять, принадлежат
ли мысли, чувства, настроение только
автору или они выражают личные чувства
других
людей. Читать стихи
выразительно, передавая изменения в
настроении,
выраженных
автором.
Самостоятельно оценивать своё чтение.
Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать работу на уроке. Читать и
воспринимать на
слух
прочитанное.
Сравнивать народную и литературную
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5.Поэтическая
тетрадь № 2

7
часа

«В тот год осенняя
погода…»,
«Опрятней
модного
паркета…»,
«Зимнее утро», «Зимний
вечер».
Внеклассное
чтение.
«В.В.Маяковский
детям». А.С.Пушкин
«Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и
могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной
царевне
Лебеди».
И.А.Крылов «Мартышка и
очки»,
«Зеркало
и
Обезьяна», «Ворона и
Лисица». М.Ю.Лермонтов
«Горные вершины», «На
севере
диком
стоит
одиноко…»,
«Утес»,
«Осень».
Детство
Л.Н.Толстого
(из
воспоминаний
писателя).
Л.Н.Толстой
«Акула»,
«Прыжок»,
«Лев
и
собачка»,
«Какая бывает роса на
траве?», «Куда девается
вода
из
моря?».
Обобщение знаний по
теме «Великие русские
писатели». Внеклассное
чтение.
Библиотечный
урок.
Рассказы
о
дрессированных
животных
и
людях,
которые их дрессируют.
Рассказы В.В.Чаплиной.
Знакомство с журналом
«Мурзилка».
Н.А.Некрасов
«Славная
осень!...»,
«Не ветер бушует над
бором…»,
«Дедушка
Мазай
и
зайцы».
К.Д,Бальмонт
«Золотое
слово».
И.А.Бунин
«Детство»,
«Полевые
цветы», «Густой ельник у
дороги…».
Обобщающий урок по

сказки. Определять виды текстов. Знать
отличительные
особенности
литературной
сказки. Рассказывать о
герое
с
опорой
на
текст
сказки. Определять главную
мысль
произведения
и
смысл
заглавия. Делить текст
на
части. Составлять план сказки с опорой на
главные события. Пересказывать сказку
по
плану
подробно
и
выборочно. Придумывать свой вариант
сказки,
используя
литературные
приёмы. Составлять рекомендованный
список литературы. Проверять себя и
самостоятельно
оценивать свои
достижения.

Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать
работу
на
уроке. Воспринимать
на
слух
художественное
произведение; читать
текст в темпе разговорной речи,
осмысливая
его
содержание. Наблюдать за
развитием
событий в сказке. Пересказывать большие
по
объёму
произведения. Понимать позицию
писателя, его отношение к окружающему
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6.Литературные
сказки

теме
«Поэтическая
тетрадь 2».
Внеклассное чтение.
«Не
насытится
око
зрением,
а
человек
знанием». (Рассказы на
тему,
избранную
учащимися). «Здравствуй,
гостья-зима!»
(Стихи
русских поэтов о зиме.
9 Д.Н.Мамин-Сибиряк
к
часов «Присказка
«Аленушкиным сказкам»,
«Сказка про храброго
Зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост».
В.М.Гаршин
«Лягушкапутешественница».
В.Ф.Одоевский
«Мороз
Иванович». Внеклассное
чтение.
Сказки писателей о детях.
Сказки-несказки В.Бианки
и Э.Шима. Обобщение
знаний
по
разделу
«Литературные сказки».

7.Были-небылицы

М.Горький «Случай с
11
часов Евсейкой».
К.Г.Паустовский
«Растрепанный воробей».
А.Куприн
«Слон».
Ознакомление.
Внеклассное чтение.
«Лес не школа, а всему
учит»
(рассказы Н.И.Сладкова).
«По дорогам сказки».
Сказки А.Н.Толстого для
детей.
Обобщение знаний по
разделу
«Были-небылицы».

8.Поэтическая
тетрадь № 1

5 Саша Чёрный «Что ты
утенка»,
часов тискаешь

миру,
своим
героям.
Характеризовать героев разных жанров.
Сравнивать произведения разных жанров;
словесного
и
изобразительного
искусства. Наблюдать за
выразительностью литературного языка в
произведениях
лучших
русских
писателей. Выражать своё отношение к
мыслям автора, его советам и героям
произведений.
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке. Подбирать
книги по теме, рассказывать об их
содержании. Воспринимать на слух
художественное произведение, читать
выразительно
диалоги.
Находить
смешные эпизоды из юмористических
рассказов; определять отношение автора к
героям. Определять, что важное и
серьёзное скрывается за усмешкой автора.
Анализировать возможные заголовки
произведений. Использовать в своей речи
средства
художественной
выразительности (сравнения, эпитеты).
Придумывать
музыкальное
сопровождение к прозаическому тексту.
Составлять план текста. Пересказывать
текст на основе плана. Придумывать
смешные рассказы о школьной жизни, не
обижая своих друзей. Проверять себя и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.
Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать
работу
на
уроке. Воспринимать
на
слух
художественное
произведение; читать
текст в темпе разговорной речи,
осмысливая
его
содержание. Наблюдать за
развитием
событий в сказке. Пересказывать большие
по
объёму
произведения. Понимать позицию
писателя, его отношение к окружающему
миру,
своим
героям.
Характеризовать героев разных жанров.
Сравнивать произведения разных жанров;
словесного
и
изобразительного
искусства. Наблюдать за
выразительностью литературного языка в
произведениях
лучших
русских
писателей. Выражать своё отношение к
мыслям автора, его советам и героям
произведений.
Прогнозировать содержание
раздела.
Подобрать сборники стихов к выставке
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«Воробей»,
«Слон».
А.А.Блок
«Ветхая
избушка»,
«Сны»,
«Ворона».
Внеклассное
чтение.
Рассказы
и
повести
Л.Ф.Воронковой.
С.А.Есенин «Черемуха».
Обобщение знаний по
разделу
«Поэтическая
тетрадь 3».

9.Люби живое

10.Поэтическая
тетрадь № 2

«Моя
19 М.М.Пришвин
Родина».
И.С.Соколовчасов
Микитов
«Листопадничек».
В.В.Белов
«Малька
провинилась». В.В.Белов
«Еще раз про Мальку».
В.В.Бианки
«Мышонок
Пик» (главы из сказки).
Б.С.Житков
«Про
обезьянку».
В.В.Дуров
«Наша
Жучка».
В.П.Астафьев
«Капалуха».
В.Ю.Драгунский
«Он
живой и светится».
Внеклассное чтение.
Книги
А.Митяева
об
армии и ее героях. Книги
о человеке и его делах
(стихи С.В.Михалкова).
«Мама и мы». «Про эту
книгу». «Любимые книги
– любимые писатели».
Обобщение знаний по
разделу «Люби живое».
7 С.Я Маршак «Голос в
часов лесу», «В лесу над
росистой
поляной».
А.Л.Барто «Разлука», «В
театре».
С.В.Михалков
«Если».
Е.А.Благинина
«Кукушка»,
«Котенок».
Обобщение знаний по
разделу
«Поэтическая
тетрадь 4». Внеклассное
чтение.
Наша библиотека, или

книг.
Заучивать стихи
наизусть. Воспринимать на
слух
художественное
произведение, читать
стихи
выразительно. Определять настроение
поэта и лирического героя. Наблюдать за
особенностями оформления стихотворной
речи. Находить средства художественной
выразительности;
сравнивать
их,
самостоятельно дополнять.
Сравнивать
произведения живописи, музыки и
литературы,
определять общее
настроение. Проверять себя
и
самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике.
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать
работу
на
уроке.
Воспринимать на слух художественное
произведение; высказывать своё мнение.
Читать текст вслух и по себя, понимать
смысл прочитанного. Анализировать
заголовок произведения. Характеризовать
героя произведения на основе поступка.
Определять отношение автора к героям на
основе текста. Наблюдать, как авторы
передают красоту природы с помощью
слова. Объяснять нравственный смысл
рассказа. Определять тему, которая
объединяет
рассказы
в
разделе,
формулировать основную мысль темы.
Делить текст на части. Пересказывать
тест подробно и выборочно.

Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать
работу
на
уроке. Воспринимать
на
слух
художественное
произведение; читать
текст в темпе разговорной речи,
осмысливая
его
содержание. Наблюдать за
развитием
событий в сказке. Пересказывать большие
по
объёму
произведения. Понимать позицию
писателя, его отношение к окружающему
миру,
своим
героям.
Характеризовать героев разных жанров.
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«Город твоих друзей».
«Необычный календарь».

11.Собирай по ягодке
12 Б.В.Шергин
- наберёшь кузовок
часов «Собирай по ягодке –
наберешь
кузовок».
А.П.Платонов «Цветок на
земле». «Еще мама».
М.М.Зощенко «Золотые
слова».
«Великие
путешественники».
Н.Н.Носов
«Федина
задача».
«Телефон».
В.Ю.Драгунский
«Друг
детства».
Обобщение
знаний
по
разделу
«Собирай по ягодке –
наберешь
кузовок».
Внеклассное чтение.
«О людях, взлетевших к
звездам». «Глаз видит
далеко, а ум еще дальше».
Стихи и сказки Джанни
Родари.
12.По
страницам
8 Ю.И.Ермолаев
детских журналов
часов «Проговорился»,
«Воспитатели». Г.Б.Остер
«Вредные советы», «Как
получаются
легенды».
Р.Сеф «Веселые стихи».
Обобщение знаний по
разделу «По страницам
детских
журналов».
Внеклассное чтение.
«Что говорят стихи»
(стихи С.Я.Маршака).
«На страже Родины».
и
легенды
13.Зарубежная
8 Мифы
Греции.
литература
часов Древней
Храбрый
Персей.
Рождение героя. Г.Х.Андерсен
«Гадкий утенок».
Обобщающий урок по
теме
«Зарубежная
литература».
Обобщение знаний по
изученному в 3 классе.
Список книг на лето.
Итоговое тестирование.

Сравнивать произведения разных жанров;
словесного
и
изобразительного
искусства. Наблюдать за
выразительностью литературного языка в
произведениях
лучших
русских
писателей. Выражать своё отношение к
мыслям автора, его советам и героям
произведений.
Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать работу на уроке, подбирать
книги по теме. Воспринимать на слух
художественное
произведение. Читать стихи
выразительно,
передавая
чувство
гордости
за
своих
предков. Понимать особенности
поэтического
текста. Рассказывать
о
своей Родине, используя прочитанные
произведения. Предполагать содержание
произведения
по
его
названию. Участвовать в работе группы,
читать стихи друг другу. Писать сценарий
поэтического вечера. Составлять рассказы
о Родине, передавая свои чувства, своё
отношение
к
Родине. Участвовать в
работе проекта; распределять роли;
находить
нужную
информацию;
представлять её в соответствии с
заданной тематикой.
Прогнозировать содержание
раздела. Читать и воспринимать на слух
прочитанное произведение. Определять
особенности
фантастического
жанра. Сравнивать и
характеризовать героев
произведения.
Придумывать фантастические истории (с
помощью учителя и самостоятельно).
Проверять себя
и
самостоятельно оценивать
свои
достижения.

Прогнозировать содержание
раздела.
Планировать работу
на
уроке. Подготовить к выставке книги
зарубежных
писателей. Читать
и воспринимать на слух прочитанное
произведение, читать диалоги
выразительно.
Пересказывать самые
интересные эпизоды из произведений от
лица
героев
произведений.
Составлять рассказ о герое, используя
авторский
текст. Высказывать своё
мнение
о
прочитанном
произведении. Характеризовать поступки
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героев
произведения. Пользоваться
списком рекомендованной литературы
для выбора книги. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения.

4 класс
Название раздела

Основное содержание

Летописи,
жития

Летописи. «И повесил
Олег щит свой на
вратах Царьграда»
«И вспомнил Олег
коня своего».
Былины. Былина-жанр
устного
народного
творчества. «Ильины
три поездочки».
«Три поездки Ильи
Муромца».
Жития.
«Житие
Сергия
Радонежского».
Обобщение по разделу
«Летописи, былины,
сказания, жития»

Чудесный
классики

Колво
часов
былины, 8

мир 16

Характеристика деятельности учащихся

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Понимать ценность и
значимость
литературы для сохранения русской
культуры.
Читать отрывки из древнерусских
летописей, былины, жития о Сергии
Радонежском.
Находить в тексте летописи данные о
различных исторических фактах.
Сравнивать
текст
летописи
с
художественным текстом.
Сравнивать поэтический и прозаический
тексты былины.
Пересказывать былину от лица её героя.
Определять
героя
былины
и
характеризовать его с опорой на текст.
Сравнивать былины и волшебные сказки.
Находить в тексте слова, описывающие
внешний вид героя, его характер и
поступки.
Составлять
рассказ
по
репродукциям
картин
известных
художников.
Описывать
скульптурный
памятник
известному человеку.
Находить информацию об интересных
фактах из жизни святого человека.
Описывать
характер
человека;
высказывать своё отношение.
Рассказать об известном историческом
со- бытии на основе опорных слов и
других источников информации.
Участвовать в проектной деятельности.
Составлять
летопись
современных
важных событий (с помощью учителя).
Договариваться
друг
с
другом,
принимать
позицию
собеседника,
проявлять к нему внимание.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения при работе с
текстом, используя обобщающие вопросы
учебника
П.П. Ершов «Конек- Прогнозировать содержание раздела.
Горбунок»
Планировать работу на уроке.
А,С. Пушкин «Стихи» Воспринимать на слух художественное
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А,С. Пушкин «Сказка
о мертвой царевне и
семи богатырях»
М.Ю.
Лермонтов
«Ашик-Кериб»
М.Ю.
Лермонтов
«Дары Терека»
Л.Н.
Толстой
«Детство»
Л.Н. Толстой «Как
мужик убрал камень»
А.П.
Чехов
«Мальчики»
Обобщение по разделу
«
Чудесный
мир
классики»

произведение, читать текст в темпе
разговорной речи, осмысливая его
содержание.
Наблюдать за развитием событий в
сказке.
Сравнивать начало и конец сказки.
Составлять
самостоятельно
план.
Пересказывать большие по объёму
произведения.
Понимать позицию писателя, его
отношение к окружающему миру, своим
героям.
Характеризовать героев разных жанров.
Сравнивать произведения разных жанров.
Сравнивать произведения словесного и
изобразительного искусства.
Прогнозировать содержание раздела.
Готовиться к уроку, подбирая стихи
русских поэтов.
Воспринимать на слух художественное
произведение,
читать
выразительно
стихи русских поэтов, воспроизводить их
наизусть.
Определять
средства
художественной
выразительности
в
лирическом тексте.
Наслаждаться поэзией, понимать и
любить её.
Определять самостоятельно интонацию,
которая больше всего соответствует
содержанию произведения.
Определять по тексту, как отражаются
переживания автора в его стихах.
Размышлять, всегда ли совпадают они с
собственными, личными переживаниями и
от- ношениями к жизни, природе, людям.
Высказывать своё мнение о герое
стихотворных произведений, определять,
принадлежат
ли
мысли,
чувства,
настроение только автору, или они
выражают личные чувства других людей.
Читать стихи выразительно, передавая
изменения в настроении, выраженные
автором. Самостоятельно оценивать своё
чтение
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух
прочитанное.
Сравнивать народную и литературную
сказки.
Определять виды текстов.
Знать
отличительные
особенности
литературной сказки.
Рассказывать о герое с опорой на
текст сказки.

Поэтическая тетрадь

9

Ф.И. Тютчев «Стихи»
А.А.Фет
«Весенний
дождь», «Бабочка»
Е.А.
Баратынский
«Весна!Весна!...»,
«Где
сладкий
шепот…»
А.Н. Плещеев «Дети и
птичка»
И.С.
Никитин
«В
синем небе…»
Н.А.
Некрасов
«Школьники», « В
зимние
сумерки
нянины сказки…»
И.А.
Бунин
«Листопад»
Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь»

Литературные
сказки

13

В.Ф.
Одоевский
«Городок в табакерке»
В.М. Гаршин «Сказка
о жабе и розе»
П,П.
Бажов
«Серебряное копытце»
С.Т.
Аксаков
«Аленький цветочек»
Обобщающий урок по
разделу
«Литературные
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сказки»

Делу-время, потехе- 7
час

Е.Л.Шварц «Сказка о
потерянном времени»
В.Ю.
Драгунский
«Главные реки», «Что
любит Мишка»
В.В.
Голявкин
«Никакой я горчицы
не ел»
Обобщающий урок по
разделу «Делу-время,
потехе-час»

Страна детства

Б.С. Житков «Как я
ловил человечков»
К.Г.
Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками»
М.М.Зощенко «Елка»
Обобщающий урок по
разделу
«Страна
детства»

6

Определять главную мысль произведения
и смысл заглавия.
Делить текст на части.
Составлять план сказки с опорой на
главные события.
Пересказывать сказку по плану подробно
и выборочно.
Придумывать свой вариант сказки,
используя литературные приёмы.
Составлять рекомендованный список
литературы.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание раздела.
Объяснять
смысл
пословицы,
определяющей тему раздела.
Воспринимать на слух художественное
произведение. Читать без ошибок, в
темпе разговорной речи.
Определять
нравственный
смысл
произведения.
Определять
жанр
произведения.
Анализировать заголовок произведения,
соотносить его с темой и главной
мыслью произведения.
Определять
прямое и
переносное
значение слов.
Понимать, как поступки характеризуют
героев произведения; определять их
нравственный смысл.
Инсценировать произведения, распределяя
роли, выбирать режиссёра.
Пересказывать текст от лица автора или
одного из героев.
Узнавать, что произведения могут
рассказать о своём авторе.
Находить необходимую информацию в
справочной литературе для подготовки
сообщения о творчестве изучаемого
писателя.
Готовить сообщение о писателе.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Подбирать книги по теме, рассказывать
об их содержании.
Воспринимать на слух художественное
произведение,
читать
выразительно
диалоги.
Находить
смешные
эпизоды
из
юмористических рассказов, определять
отношение автора к героям.
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Поэтическая тетрадь

6

Природа и мы

9

В.Я. Брюсов «Опять Анализировать заголовки произведений.
сон», «Детская»
Использовать в своей речи средства
С.А.
Есенин художественной
выразительности
«Бабушкины сказки»
(сравнения, эпитеты).
М. И. Цветаева «Бежит Придумывать
музыкальное
тропинка с бугорка», сопровождение
к
прозаическому
«Наши царства»
тексту.
Обобщающий урок по Составлять план текста.
разделу «Поэтическая Пересказывать текст на основе плана.
тетрадь»
Придумывать смешные рассказы о
школьной жизни, не обижая своих
друзей.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать любимые стихи к теме.
Воспринимать на слух художественное
произведение, размышлять над его
содержанием.
Сравнивать
стихотворения
разных
поэтов. Определять тему, объединяющую
разные
произведения
поэтического
творчества.
Определять особенности поэтического
творчества разных поэтов, выражать своё
отношение.
Рассказывать об эпизодах из своего
детства. Участвовать в конкурсе чтецов
со своим любимым стихотворением
Д.Н. Мамин-Сибиряк Прогнозировать содержание раздела.
«Приемыш»
Планировать работу на уроке.
А.И. Куприн «Барбос и Воспринимать на слух художественное
Жулька»
произведение, высказывать своё мнение.
М.М.
Пришвин Читать текст вслух и про себя, понимать
«Выскочка»
смысл прочитанного.
Е.И. Чарушин «Кабан» Анализировать заголовок произведения.
В.П.Астафьев
Характеризовать героя произведения на
«Стрижонок Скрип»
основе поступка.
Обобщающий урок по Определять отношение автора к героям
разделу «Природа и на основе текста.
мы»
Наблюдать, как авторы передают
красоту природы с помощью слова.
Объяснять
нравственный
смысл
рассказа. Определять тему, которая
объединяет
рассказы
в разделе,
формулировать основную мысль темы.
Делить текст на части.
Пересказывать
текст
подробно
и
выборочно.
Находить
необходимую
информацию в разных источниках для
подготовки выступления по теме.
Составлять самостоятельно текст для
энциклопедического словаря.
Читать выразительно диалоги из текста.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения
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Поэтическая тетрадь

6

Б.Л.
Пастернак
«Золотая осень»
С.А. Клычков «Весна в
лесу»
Д.Б.Кедрин « Бабье
лето»
Н.М.Рубцов
«Сентябрь»
С.А.Есенин
«Лебедушка»
Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь»

Родина

6

И.С. Никитин «Русь»
С.Д.
Дрожжин
«Родине»
А.В. Жигулин «О,
Родина! В неярком
свете…»
Обобщающий урок по
разделу «Родина»

Страна «Фантазия»

5

Е.С.Велтистов
«Приключения
Электроника»
Кир
Булычев
«Путешествия Алисы»
Обобщающий урок по
разделу
«Страна
«Фантазия»

Литература
зарубежных стран

11

Джонатан
«Путешествия

Свифт

Прогнозировать содержание раздела.
Подобрать сборники стихов к выставке
книг.
Заучивать стихи наизусть.
Воспринимать на слух художественное
произведение,
читать
стихи
выразительно.
Определять
настроение
поэта
и
лирического героя.
Наблюдать
за
особенностями
оформления стихотворной речи.
Находить
средства
художественной
выразительности;
сравнивать
их,
самостоятельно дополнять.
Сравнивать
произведения
живописи,
музыки и литературы, определять общее
настроение.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке, подбирать
книги по теме.
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Читать стихи выразительно, передавая
чувство гордости за своих предков.
Понимать особенности поэтического
текста. Рассказывать о своей Родине,
используя прочитанные произведения.
Предполагать содержание произведения
по его названию.
Участвовать в работе группы, читать
стихи друг другу.
Писать сценарий поэтического вечера.
Составлять рассказы о Родине, передавая
свои чувства, своё отношение к Родине.
Участвовать
в
работе
проекта;
распределять роли; находить нужную
информацию;
представлять
её
в
соответствии с заданной тематикой.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Читать и воспринимать на слух
художественное произведение.
Определять
особенности
фантастического жанра.
Сравнивать и характеризовать героев
произведения.
Придумывать фантастические истории
(с помощью учителя или самостоятельно).
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
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Гулливера»
Г.Х.Андерсен
«Русалочка»
Марк
Твен
«
Приключения
Тома
Сойера»
Сельма
Лагерлеф
«Святая Ночь», В
Назарете»
Обобщающий урок по
разделу «Литература
зарубежных стран»

Подготовить
к
выставке
книги
зарубежных писателей.
Читать и воспринимать на слух
художественное произведение, читать
диалоги вы- разительно.
Пересказывать
самые
интересные
эпизоды из произведений от лица героев
произведений.
Составлять рассказ о герое, используя
авторский текст. Высказывать своё
мнение о прочитанном произведении.
Характеризовать
поступки
героев
произведения.
Пользоваться списком рекомендованной
литературы для выбора книги.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои достижения
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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке»
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана на основе
примерной основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР.
Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном
языке» являются следующие умения:

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм
и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» на родном
(русском)языке является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

проговаривать последовательность действий на уроке;

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;

учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
в словаре;

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

слушать и понимать речь других;

выразительно читать и пересказывать текст;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» на родном
(русском)языке является сформированность следующих умений:

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
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делить текст на части, озаглавливать части;
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
размышлять о характере и поступках героя;
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений
Требования к уровню подготовки обучающихся
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
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использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
К концу изучения курса «Литературное чтение на родном языке» обучающийся
научится
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
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устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять
позиции
героев
художественного
текста,
позицию
автора
художественного текста создавать по аналогии собственный .
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание курса
2 класс
Малые жанры устного народного творчества.
Пересказ содержания научно-познавательных текстов.
Русские народные сказки.
Оценивание поступков героев рассказов Л.Толстого
Рассказы детей о своих питомцах
Составление вопросов к стихотворному тексту.
Составление плана рассказа.
Определение главной мысли русских народных сказок.
Ритм в сказках К Чуковского
Авторское ощущение детства в стихотворении С.Михалкова
Знакомство с произведениями и героями рассказов Н.Носова
Стихи о дружбе .
Нравственное содержание текста рассказов В Осеевой
Составление устных рассказов о дружбе и взаимовыручке
Отношение В.Берестова к героям своих стихотворений
3 класс
Урок – путешествие в прошлое. Послание предков в славянской азбуке
Докучные сказки.
Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин.
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Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина
И.Крылов. Басни
Изучение текста-рассуждения по произведению Л. Толстого
Характер главной героини сказки Д. Мамина – Сибиряка
Подробный и выборочный пересказ сказки В. Одоевского
Создание словесных картин стихотворений К. Бальмонта
Б. Пастернак
А Погорельский
Пересказ от имени одного из персонажей рассказов К. Паустовского
Чувство семьи в рассказе В.Бианки
М. Цветаева. Нравственное начало
Особенности заголовка произведения А. Усачева
М. Зощенко «Колдун»
Веселые приключения главного героя произведения Ю Коваля
4 класс
Былина – жанр устного народного творчества « Садко»
Духовно-нравственная тематика произведений М.Ю. Лермонтова. «Молитва», «Нищий»
Басни И.А. Крылова. «Две бочки», «Мышь и крыса».
А.П. Чехов «Ванька»
Стихи русских поэтов о детстве.
Характеристика главных героев сказа П. Бажова «Голубая змейка»
Сказка В. Даля « У тебя у самого свой ум»
Русская народная сказка «Хитрая наука»
Сказки народов мира.
Рассказы М.М. Зощенко о своем детстве «Галоши и мороженое», «Глупая история»
А. И. Солженицын о животных «Утёнок» «Шарик» «Костер и муравьи»
Рассказы М. Пришвина о животных «Курица на столбах»
К. Паустовский «Заячьи лапы»
В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре»
Мифы Древней Греции «Дедал и Икар»
Эрих Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе»

№
темы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематическое планирование
2 класс
Тема урока
Малые жанры устного народного творчества. Русская народная п
есня «Во поле березка стояла». Устное рисование быта русского
народа.
Пересказ содержания научно-познавательных текстов. К
Ушинский «Осень». «Утренние лучи»
Русская народная сказка о животных «Зимовье зверей»
Оценивание поступков героев рассказов Л.Толстого на примере
рассказа «Косточка»
Е.Чарушин «Про Томку». Рассказы детей о своих питомцах
Составление вопросов к стихотворному тексту. Веселые стихи Б
Заходера. «Морской бой», «Куда спешат головастики»
Составление плана рассказа. Б Житков «Как слон спас хозяина от

Кол-во часов
1

1
1
1
1
1
1
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8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

тигра»
И Пивоварова «Секретики».
Определение главной мысли р.н.с. Рнс «Морозко»
Ритм в сказках К Чуковского «Краденое солнце», «Бармалей»
Авторское ощущение детства в стихотворении С.Михалкова на
примере стихотворения «Пеликан-воспитатель»
Знакомство с произведениями и героями рассказов Н.Носова
«Огурцы», «Фантазеры»
Стихи о дружбе .Л Каминский «Три желания второклассника
Вити»
Нравственное содержание текста рассказа В Осеева «В классе»,
«Три сына»
М Бородицкая «Про Петрова» Составление устных рассказов о
дружбе и взаимовыручке
Отношение В.Берестова к героям своих стихотворений. В
Берестов «Честное гусеничное»
Г Остер «Вредные советы»
3 класс
Тема урока
Урок – путешествие в прошлое. Послание предков в славянской
азбуке (видеофильм) История создания славянской азбуки
Докучные сказки. «Был себе царь Додон». Сочинение докучных
сказок
Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. Рнс
«Хаврошечка»
Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и его
работнике Балде»
И.Крылов. Басни «Квартет», «Волк и ягненок»
Изучение текста-рассуждения по произведению Л. Толстого «
Как родился русский богатырь»
Характер главной героини сказки Д. Мамина - Сибиряка «Серая
шейка»
Подробный и выборочный пересказ сказки В. Одоевского
«Серебряный рубль»
Создание словесных картин стихотворений К. Бальмонта
«Фейные сказки» и И. Бунина «Письмо девочке Оле»
Б. Пастернак «Рождественская звезда»
А Погорельский «Черная курица»
Пересказ от имени одного из персонажей рассказов К.
Паустовского «Дремучий медведь», «Барсучий нос».
Чувство семьи в рассказе В.Бианки «Оранжевое горлышко»
М. Цветаева «Сказки матери» Нравственное начало
Особенности заголовка произведения А. Усачева «Колесо
обозрения»
М. Зощенко «Колдун»
Веселые приключения главного героя произведения Ю Коваля
«Приключения Васи Куролесова»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4 класс
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока

Кол-во часов

Былина – жанр устного народного творчества « Садко»
Духовно-нравственная тематика произведений М.Ю.
Лермонтова. «Молитва», «Нищий»
Басни И.А. Крылова. «Две бочки», «Мышь и крыса».
А.П. Чехов «Ванька»
Стихи русских поэтов о детстве.
Характеристика главных героев сказа П. Бажова
«Голубая змейка»
Сказка В. Даля « У тебя у самого свой ум»
Русская народная сказка «Хитрая наука»
Сказки народов мира.
Рассказы М.М. Зощенко о своем детстве «Галоши и
мороженое», «Глупая история»
А. И. Солженицын о животных «Утёнок» «Шарик»
«Костер и муравьи»
Рассказы М. Пришвина о животных «Курица на
столбах»
К. Паустовский «Заячьи лапы»
В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре»
Мифы Древней Греции «Дедал и Икар»
Эрих Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (немецкий язык)»
Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009г),
• регионального базисного учебного плана,
• авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 2-4 классы» ( 2013 год)
I. Планируемые результаты освоения учебного курса
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в процессе учения;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции,
самооценки);
• использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и
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коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
» использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями обучения;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших
школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
•
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•
умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
•
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами
•
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями).
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
•
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и
персонажей);
•
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом
учащимся языковом материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма,
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
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•
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на . задания с текстом на
немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания
текста собственными идеями в элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание,
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с
другими людьми;
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными
произведениями, а также нормами жизни;
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с
помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,
фольклора и народного литературного
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
• готовность пользоваться доступными возрасту современными
учебными
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного
труда;
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и
выполнения учебных заданий.
Содержание курса
2 класс
Вводный курс
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз
речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/ хобби. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать. Моя школа. Учебные занятия на уроках. Страна/ страны изучаемого языка и
родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг,
популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения.
Основный курс: «Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?»
Я и мои
друзья (новые друзья из Германии: имя, характер, внешность, возраст, увлечения/ хобби.
Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии.) Страна изучаемого языка
(литературные персонажи немецких сказок: барон Мюнхаузен, Дюймовочка, госпожа
Метелица, Золушка и др.)
«Чьи это фотографии? Что они рассказывают?»
Я и моя семья (члены семьи сабины,
их имена, возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья Джона: мама, папа, бабушка,
дедушка, тетя, дядя и другие родственники). Я и мои друзья (переписка с зарубежными
сверстниками). Домашнее животное (имя, возраст, характер, что умеет делать животное)
«Что Сабина и Свен делают дома?»
Я и мои друзья (семья Свена и семья Сабины.
Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, профессии). Любимые животные. Мир
моих увлечений (любимые занятия героев, что они любят делать, а что нет)
«И что мы только не делаем?» Моя школа (школьный праздник «Прощай, 2 класс!».
Подготовка к празднику. Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий
из Германии. Переписка с немецкими друзьями. Составление программы праздника). Страна
изучаемого языка. Небольшие произведения немецкого фольклора (сказка «Золотой гусь»
братьев Гримм). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры)
«Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это слишком трудно?» Страна
изучаемого языка. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм)
«Добро пожаловать на наш праздник» Страна изучаемого языка (школьный праздник
«Прощай, 2 класс!». В нем принимают участие большие и маленькие, бабушки и дедушки,
братья и сестры и друзья). Произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм).
3 класс
Привет, 3. класс. Встреча с друзьями) (курс повторения) .
Я и мои друзья.
(имя, возраст, внешность, характер, увлечения). Я и моя семья (члены семьи, их имена.
возраст, внешность, черты характера, профессии). Жизнь в городе и селе. Природа
Сабина охотно идет в школу, А вы? Моя школа (классная комната, учебные и
школьные принадлежности).
Осень. Какая сейчас погода? Жизнь в городе, селе. (Природа. Любимое время
года. Осень. Погода). Страна изучаемого языка и родная страна. (Литературные персонажи
популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в
магазине).
Что приносит нам зима?Жизнь в городе, селе. (Природа. Любимое время года.
Зима. Погода). Страна изучаемого языка и родная страна (ознакомление с новой
страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции празднования).
У нас в школе много дел.
Моя школа (классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности). Страна изучаемого языка и родная страна (новая
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страноведческая информация: праздник карнавала в школе). Небольшие произведения
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы
немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, за столом, в магазине).
Наступила весна. А также замечательные праздники. Не так ли?
Времена
года (погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 Марта в России.
Весенние каникулы в Германии и России).
День рождения. Разве это не праздник?
Я и моя семья (семейные праздники:
день рождения. подарки, праздничный стол). Покупки в магазине (одежда, обувь, основные
продукты питания).
4 класс
Мы уже много знаем и умеем. Повторение .
Моя школа. Начало учебного года в России и Германии. Школьные принадлежности.
Члены семьи. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Как было летом
Жизнь в городе или селе. Природа летом. Любимое время года. Овощи, фрукты.
Каникулы в деревне. Школьные каникулы в Германии и России. Любимые животные детей.
Как школьники празднуют свой день рождения. Страна изучаемого языка и родная страна.
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки).
А что нового в школе?
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Расписание уроков. Жизнь в городе и селе. Природа. Любимое время года. Зима. Погода.
Подготовка к Рождеству. Приобретение и изготовление подарков членам семьи и друзьям.
Подготовка к Новогоднему празднику. Подготовка к карнавалу и изготовление костюмов.
Страна изучаемого языка (небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки)).
У меня дома… Что там?
Жизнь в городе и селе. Мой дом, квартира, комната, мебель, интерьер. Страна
изучаемого языка и родная страна (общие сведения, города). Литературные персонажи
популярных детских книг (небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки)). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения.
Свободное время. Что мы делаем?
Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с
зарубежным другом). Животные (дикие, домашние, части тела). Мир моих увлечений (мои
любимые занятия. Выходной день в парке, в зоопарке). Я и моя семья (члены семьи в
зоомагазине). Страна изучаемого языка и родная страна.
Литературные персонажи
популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения (в зоопарке, в зоомагазине, в квартире)
Скоро наступят каникулы.
Жизнь в городе и селе Природа. Любимое время года. Весна. Погода весной.
Весенние праздники в Германии и России. Пасха. Переписка с зарубежным другом. Страна
изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи популярных детских книг.
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни,
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сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций
общения ( в магазине канцтоваров, в цветочном магазине, поздравление мамы с 8 марта).
Тематическое планирование
2 класс
Название
раздела
Вводный курс

Кол-во
часов
30

Наши новые
литературные
персонажи.
Кто они?
Какие они?

6

Чьи это
фотографии?
Что они
рассказывают
нам?

6

Что делают
Свен и Сабина
дома? А мы?

7

И что мы
только не
делаем!

7

Мы

6

Основное содержание
Знакомство (с одноклассниками,учителями,
персонажами
детских
произведений:приветствие,
прощание(с
использованием
типичных фраз немецкого этикета).
Страна изучаемого языка и
родная страна
Общие сведения:
название страны, столица. Крупные города
Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг,
черты характера) Небольшие произведения
детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, сказки)
Продолжаем знакомство с персонажами детских сказок, такими, как
барон Мюнхаузен,Дюймовочка,
Метелица, Золушка и др.
Новые друзья из Германии. Переписка
с немецкими школьниками.
А что же
можно получить по почте из Германии?
Чьи это фотографии? Это семейные
фотографии Сабины: её папа, мама,братья и сёстры. Какие они? Чем
занимаются?
А какая семья у Джона? Она очень
большая. Это не только папа, мама, но ещё бабушка, дедушка, тётя, дядя
и другие родственники.
Ученики 2 класса получают письма от
своих сверстников из Берлина по E-Mail и отвечают на них
Школьники рассказывают о своих
семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о себе»
Мы узнаем многое о семье Свена. Его мама работает учительницей в
школе.
Его отец — врач, брат Райнер любит играть в лего, а сестрёнка охотно
рисует. У него есть собака и кошка. А что мы знаем о семье Сабины? Это
информация о членах её семьи, о её любимых
животных: кошке и попугае. А чем любят заниматься дома Сабина,
Свен и их друзья? Что они делают охотно, а что не очень? А ты? Что ты
можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях?
Все ребята готовятся к «Прощай, 2-й класс!». Как они это делают? Учат
немецкий язык, поют немецкие песни, собирают письма и фотографии из
Германии. А ещё они делают видеофильм о спорте во 2 классе.
А о чём говорят дети на уроке немецкого языка? Конечно же о
предстоящем празднике. Они составляют программу
концерта и распределяют роли.
О подготовке к празднику они пишут и своим друзьям из Германии.
Но самый большой интерес вызывает у всех участие в инсценировке сказки
«Золотой гусь»
Касперле рассказывает, что он умеет и хочет делать. Учащиеся читают
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инсценируем к
нашему
празднику
сказку.

сказку «Золотой гусь» дальше.
Касперле хочет рассмешить принцессу из
сказки. Он играет в цирк и учит своих друзей Лулу и Альби, Вальдо,
Артемона
и др. выполнять его команды.
Сказка продолжается, и мы узнаем о том, кто приходит однажды к королю.
Полным ходом идёт подготовка к празднику: повторяются стихи, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. Скоро, очень скоро будет
праздник «Прощай, 2-й класс!»
Скоро будет праздник. В нём примут участие все: большие и маленькие,
родители, бабушки и дедушки, братья, сёстры и друзья
Сказка о
золотом гусе заканчивается.
Счастливый ли у неё конец? Что мы
думаем о героях сказки? Праздник «Прощай, 2-й класс!» начинается

Добро
пожаловать на
наш праздник!

6

Итого

68

3 класс
Название
раздела
«Привет 3-й
класс! Встреча с
друзьями»
(Повторительный
курс)
Сабина охотно
идёт в школу. А
вы?

Осень. Какая
сейчас погода?

Колво
часов
8

9

10

Основное содержание
Я и мои друзья. (имя, возраст, внешность, характер, увлечения). Я и моя
семья (члены семьи, их имена. возраст, внешность, черты характера,
профессии). Жизнь в городе и селе. Природа
Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина приносит
фотографии и даёт комментарии к ним. Пикси берёт интервью у
школьников об их отношении к школе. Какой сегодня день недели? В
какие дни мы идём в школу? А что мы делаем в выходные дни?
Знакомство с новым персонажем немецких сказок – Храбрым
Портняжкой. Ознакомление с новой страноведческой информацией:
праздник начала учебного года в Германии, подарки первоклассникам.
Жизнь в городе, селе. (Природа. Любимое время года. Осень. Погода).
Страна изучаемого языка и родная страна. (Литературные персонажи
популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора
на немецком языке. (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы
немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).
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А что приносит
нам зима?

11

Жизнь в городе, селе. (Природа. Любимое время года. Зима. Погода).
Страна изучаемого языка и родная страна (ознакомление с новой
страноведческой информацией: Рождество в Германии и традиции
празднования).

В школе мы очень
заняты.

11

Моя школа (классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности). Страна изучаемого языка и родная страна (новая
страноведческая информация: праздник карнавала в школе). Небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за
столом, в магазине).

Весна. И тоже
замечательные
праздники.
День рождения!
Разве это не
прекрасный день?

10

Времена года (погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России.
Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в Германии и
России).
Я и моя семья (семейные праздники: день рождения. подарки,
праздничный стол). Покупки в магазине (одежда, обувь, основные
продукты питания).

Итого

68

9

4 класс
Название
раздела
«Мы уже много
знаем и умеем»
Повторительный
курс
Как прошли
летние каникулы?

Колво
часов
6

Основное содержание
Моя школа. Начало учебного года в России и Германии. Школьные
принадлежности. Члены семьи. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечения/хобби.

12

Жизнь в городе или селе. Природа летом. Любимое время года. Овощи,
фрукты. Каникулы в деревне. Школьные каникулы в Германии и России.
Любимые животные детей. Как школьники празднуют свой день
рождения. Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).

Что нового в
школе?

12

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Расписание уроков. Жизнь в городе и селе. Природа.
Любимое время года. Зима. Погода. Подготовка к Рождеству.
Приобретение и изготовление подарков членам семьи и друзьям.
Подготовка к Новогоднему празднику. Подготовка к карнавалу и
изготовление костюмов. Страна изучаемого языка (небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки)).

У меня дома. Что
тут есть?

12

Свободное
время… Что мы
тут делаем?

12

Жизнь в городе и селе. Мой дом, квартира, комната, мебель, интерьер.
Страна изучаемого языка и родная страна (общие сведения, города).
Литературные персонажи популярных детских книг (небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки)). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения.
Я и
мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом). Животные (дикие,
домашние, части тела). Мир моих увлечений (мои любимые занятия.
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Скоро каникулы.

14

ИТОГО

68

Выходной день в парке, в зоопарке). Я и моя семья (члены семьи в
зоомагазине). Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные
персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского
фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде
ситуаций общения (в зоопарке, в зоомагазине, в квартире)
Жизнь в городе и селе Природа. Любимое время года. Весна. Погода
весной. Весенние праздники в Германии и России. Пасха. Переписка с
зарубежным другом. Страна изучаемого языка и родная страна.
Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие
произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого
этикета в ряде ситуаций общения (в магазине канцтоваров, в цветочном
магазине, поздравление мамы с 8 марта).
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Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык)»
Рабочая программа на основе авторской программы
«Английский язык для
общеобразовательных учреждений» серии
“Rainbow English”. 2—4 классы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, М.: « Дрофа», 2017.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана
обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно
и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов
серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении
планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые
знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно:
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при
сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков

184

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого
языка.
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие
результаты в освоении иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,
построенных в основном на знакомом языковом материале;
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник начальной школы научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия;
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
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- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной
задачей;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка;
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen,
-ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un;
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению
составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to
water);
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;
- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);
- оперировать в речи отрицательными предложениями;
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
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- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б)
составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to
swim.);
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая
случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep —
sheep, goose — geese;
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present
Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) —
оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных
глаголов can и must;
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday,
tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);
- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.
Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка,
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах,
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру
посредством изучаемого иностранного языка.
Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего
текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова
средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование
следующих специальных учебных умений:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и
правил;
- вести словарь для записи новых слов;
- систематизировать слова по тематическому принципу;
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной
задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностноориентационной, эстетической и трудовой сферах.
В познавательной сфере:
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- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении
самостоятельных письменных и устных высказываний;
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например,
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять
основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе
культуры мышления;
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям
других народов.
В эстетической сфере:
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на
иностранном языке;
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами
культуры родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому
языку по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной
школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному
языку для начального общего образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- расширится лингвистический кругозор;
- будут заложены основы коммуникативной культуры;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык»,
- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком
на следующей ступени образования.
Содержание программы
2 класс
Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о
собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы.
Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и
школьный день.
Мир вокруг меня. Цветные характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки.
Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов.
Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.
Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.
Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме.
Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.
Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания.
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их
культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город.
3 класс
Знакомство. Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений.
Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо,
не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни.
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Мир вокруг меня. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические
характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов.
Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира.
Мир моих увлечений. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена
года. То, что мы любим и не любим делать. Времяпрепровождение сказочных персонажей.
Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые
фильмы. Планы на выходные.
Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный
дом.
Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы
школьного обихода.
Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики. Адрес, телефон.
Профессиональная деятельность.
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты.
Страны и города, континенты. Континенты. Названия некоторых европейских языков.
Названия государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии,
Франции. Символы стран.
4 класс
Знакомство. Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и
ответные реплики.
Я и моя семья.
Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей.
Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни
недели.
Мир вокруг меня. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года.
Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды.
Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме,
предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната,
кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей.
Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника.
Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в
классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч.
Планы на летние каникулы.
Путешествия. Путешествие разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край,
Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок,
путешествий. Гостиница.
Человек и его мир. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным
параметрам.
Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный
завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты.
Страны и города, континенты. Некоторые достопримечательности столицы.
Тематическое планирование
2 класс
№ урока

Разделы программы, основное содержание по темам

Количество часов

Знакомство

10

Урок 1

Приветствие и знакомство

1

Урок 2

Этикет общения.

1
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Урок 3

Выражение благодарности.

1

Урок 4

Приветствие, сообщение основных сведений о себе

1

Урок 5

Получение информации о собеседнике

1

Урок 6

Урок – повторения пройденного материала

1

Урок 7

Подводим итоги. Диагностический тест №1.

1

Урок 8

1

Урок 9

Особенности употребления в речи английских имен и
фамилий.
Домашние животные.

Урок 10

Песенка – прощание.

1

Урок 11

Мир вокруг меня (10)
Страны и города.

Урок 12

Повторение лексики, правил чтения.

1

Урок 13

Знакомство с английским алфавитом

1

Урок 14

Подводим итоги. Диагностический тест №2

1

Урок 15

Наименования предметов живой и неживой природы.

1

Урок 16

Домашние животные

1

Урок 17

Домашние животные. Словосочетания

1

Урок 18

Повторение изученного материала

1

Урок 19

Некоторые города России и зарубежья.

1

Урок 20

Домашние и дикие животные

1

Урок 21

Сказки и праздники
Подводим итоги. Диагностический тест №3

Урок 22

Оценочные характеристики сказочным героям

1

Урок 23

Сказочные герои

1

Урок 24

Повторение

1

Урок 25

Описание сказочных героев

1

Урок 26

Описание
картинок. Подарки.

1

Урок 27

Празднование Нового года

1

1

10
1

10
1
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Урок 28

Подводим итоги. Диагностический тест № 4

1

Урок 29

Семья. Члены семьи.

1

Урок 30

Повторение изученного материала.

1

Урок 31

Я и моя семья
Семья. Члены семьи.

Урок 32

Я и мои друзья.

1

Урок 33

Домашние любимцы.

1

Урок 34

Качественная характеристика предметов.

1

Урок 35

Подводим итоги. Диагностический тест №5

1

Урок 36

Повторение изученного материала.

1

Урок 37

Описание предметов по картинке.

1

Урок 38

Предметы вокруг меня.

1

Урок 39

Характеристика предметов и животных

1

Урок 40

Характеристика людей

1

Урок 41

Мир вокруг нас
Города.

Урок 42

Повторение Диагностический тест №6

1

Урок 43

Люди вокруг нас.

1

Урок 44

Местонахождение людей .

1

Урок 45

Местонахождение предметов.

1

Урок 46

Сказочные персонажи

1

Урок 47

Местонахождение людей

1

Урок 48

Повторение

1

Урок 49
Урок 50

Подводим итоги. Диагностический тест №7
Обозначение множественности

1
1

На ферме (10)
Урок 51

10
1

10
1

10

Животные на ферме

191

Урок 52

Профессии

1

Урок 53

Выражение преференций

1

Урок 54

Повторение изученного материала.

1

Урок 55

Предлоги места

1

Урок 56

Подводим итоги. Диагностический тест №8

1

Урок 57

Описание животных и предметов.

1

Урок 58

Английский алфавит-песенка.

1

Урок 59

Обозначение времени

Урок 60

Повторение. Выражение времени

Урок 61

Мир увлечений. Досуг (8)
Любимые занятия на досуге

Урок 62

Что мы любим делать, что мы обычно делаем

1

Урок 63

Подводим итоги. Диагностический тест №9

1

Урок 64

Повторение
Повторение изученной лексики.

1

Урок 65

Повторение изученной грамматики

1

Урок 66

Повторение. Краткий монолог о себе.

1

Урок 67

Итоговое тестирование

1

Урок 68

Беседа о летних каникулах

1

8
1

3 класс
№
урока
1-8

9-16

Разделы программы, основное содержание по темам

Количество
часов

What We See
and What We
Have (8)
Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по
отношению к
говорящему.
Принадлежащие нам предметы.
Приветствие как часть речевого этикета
What We Like (8)

8

8
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Способы выражения преференции в английском языке.
Повседневные занятия детей
и взрослых.
Способности и возможности
людей
17-24

What Colour? (8)

8

Цветовая палитра мира.
Характеристики людей, животных и объектов неживой
природы.
Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную деятельность
26-34

How Many? (10)
Выражение количества
в английском языке.
Физические характеристики
людей, животных и объектов
неживой природы

10

35-42

Happy Birthday! (8)

8

43-48

Семья и семейные традиции:
празднование дня рождения
What’s Your
Job? (6)

6

Занятия и профессиональная
деятельность.
Физическое состояние
человека
49-58

Animals (10)

10

Мир животных
59-68

Seasons and
Months (10)

10

Времена года и погода

.

4 класс
№
урока

Разделы программы, основное содержание по темам
Джон Баркер и его семья.(9)

Количество часов
9

Урок 1 Джон и его семья. Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные
виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории
обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей.
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Урок 2 Построение общих вопросов(повторение).
Урок 3 Вопросительное слово what.
Урок 4 Притяжательный падеж имен существительных.
Урок 5 Множественное число существительных (повторение).
Урок 6 Работа с текстом «Маргарет Баркер».
Урок 7 Обобщающий урок по теме «Джон Баркер и его семья».
Урок 8 Контрольная работа №1 по теме «Джон Баркер и его семья».
Урок 9 Проектная работа по теме «Мое семейное древо».
Мой день. (9)
Урок 10 Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в момент речи.
Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро
школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища
британцев.
Урок 11 Настоящее продолженное время. Образование. Употребление.

9

Урок 12 Настоящее продолженное время. Образование. Употребление.

Урок 13 Настоящее продолженное время. Отрицательная форма.

Урок 14 Настоящее продолженное время. Вопросительная форма.
Урок 15 Работа с текстом «Салли Баркер».
Урок 16 Обобщающий урок по теме «Мой день».
Урок 17 Контрольная работа №2 по теме «Мой день».
Урок 18 Проектная работа по теме «Мой день».
Мой дом. (9)
9
Урок 19 Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира
и комнаты. Строения на улице. Мебель.
Урок 20 Личные местоимения.
Урок 21 Работа с текстом «Наш дом».
Урок 22 Притяжательные местоимения.
Урок 23 Конструкция how many.
Урок 24 Работа с текстом «Пятизвездочный отель».
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Урок 25 Обобщающий урок по теме «Мой дом».
Урок 26 Контрольная работа №3 по теме «Мой дом».
Урок 27 Проектная работа по теме «Моя комната».
Моя школа.(9)
Урок 28 Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу.
Школьная столовая.
Урок 29 Конструкция there is/there are.

9

Урок 30 Конструкция there is/there are.
Урок 31 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.
Урок 32 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.
Урок
(33)

Работа с текстом «Школа Марии».

Урок 34 Обобщающий урок по теме «Моя школа».
Урок 35 Контрольная работа №4 по теме «Моя школа».
Урок 36 Проектная работа по теме «Моя классная комната».
Еда и напитки. (9)

9

Урок 37 Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В
кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике.
Урок 38 Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток».
Урок 39 Конструкция it is (it’s).
Урок 40 Конструкция would you like.
Урок 41 Степени сравнения прилагательных.
Урок 42 Степени сравнения прилагательных.
Урок 43 Обобщающий урок по теме «Еда и напитки».
Урок 44 Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки».
Урок 45 Проектная работа по теме «Любимые блюда моей семьи».
Поговорим о погоде. (9)

9

Урок 46 Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и
погода.
Урок 47 Степени сравнения прилагательных good и bed.
Урок 48 Степени сравнения многосложных прилагательных.
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Урок 49 Работа с текстом «В прошлое воскресенье».
Урок 50 Конструкции I like и I would like.
Урок 51 Монологическая речь по теме «Погода».
Урок 52 Обобщающий урок по теме «Поговорим о погоде».
Урок 53 Контрольная работа №6 по теме «Поговорим о погоде».
Урок 54 Проектная работа по теме «Любимое время года».
Мои выходные. (14)
Урок 55 Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. Прошлые
выходные. Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву.
Урок 56 Конструкция there was/were.

14

Урок 57 Прошедшее простое время. Образование. Употребление.
Урок 58 Прошедшее простое время. Отрицательная и вопросительная формы.
Урок 59 Будущее простое время. Образование. Употребление.
Урок 60 Конструкция to be going to.
Урок 61 Обобщающий урок по теме «Мои выходные».
Урок 62 Контрольная работа №7 по теме «Мои выходные».
Урок 63 Проектная работа по теме «Мои выходные».
Урок 64 Фестиваль «Мое портфолио».
Урок 65 Работа со сказкой «Принцесса на горошине».
Урок 66 Работа со сказкой «Принцесса на горошине».
Урок 67 Работа со сказкой «Принцесса на горошине».
Урок 68 Итоговый урок за курс 4 класса.
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Рабочая программа по предмету «Математика»
Данная рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и авторской программы «Математика» М.И.Моро, С.И.Волкова,
С.В.Степанова, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюкова 1-4 классы «Школа России» Москва,
Просвещение, 2014г.
Планируемые результаты осовения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1)
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
2)
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
3)
Целостное восприятие окружающего мира;
4)
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий;
5)
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
6)
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
7)
Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находитьсредства и способы её осуществления;
2) Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера;
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации
и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10)
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;
11)
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
12)
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные результаты
1) Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения,
прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов;
3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
Содержание курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий
в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
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компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8
∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений
при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работас текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)
…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена,
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала,
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,
квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Тематическое планирование
1 класс
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности (УДД)

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в жизни
людей и общества.
Называть числа в порядке их следования при
Счёт предметов (с использованием
счёте.
количественных и порядковых числительных).
Отсчитывать из множества предметов заданное
Сравнение групп предметов. (2 ч)
количество (8—10 отдельных предметов).
Сравнивать две группы предметов: объединяя
Отношения «столько же», «больше», «меньше»,
предметы в пары и опираясь на сравнение чисел
«больше (меньше) на … « (2 ч)
в порядке их следования при счёте; делать
вывод, в каких группах предметов поровну
(столько же), в какой группе предметов больше
(меньше) и на сколько.
Пространственные и временные представления (2
Моделировать разнообразные расположения
ч)
Местоположение предметов, взаимное
объектов на плоскости и в пространстве по их
расположение предметов на плоскости и в
описанию и описывать расположение объектов с
пространстве: выше — ниже, слева — справа,
использованием слов: вверху, внизу, слева,
левее — правее, сверху — снизу, между, за.
справа, за.
Направления движения: вверх, вниз, налево,
направо.
Упорядочивать события, располагая их в
Временные представления: раньше, позже,
порядке следования (раньше, позже, ещё
сначала, потом.
позднее).
«Странички для любознательных»- задания
Выполнять задания творческого и поискового
творческого и поискового характера: сравнение
характера, применять знания и способы
объектов по разным признакам; определение
действий в измененных условиях.
закономерностей следования объектов; задания
на использование знаний в изменённых условиях.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)
Воспроизводить последовательность чисел от 1
Цифры и числа 1—5 (14 ч)
Образование, обозначение, названия,
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
последовательность чисел.
начиная с любого числа.
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–
Определять место каждого числа в этой
», «=».
последовательности, а также место числа 0 среди
Прибавление к числу по одному и вычитание из
изученных чисел.
числа по одному.
Считать различные объекты (предметы, группы
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8ч)
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать
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«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения рядов,
содержащих числа, геометрические фигуры, и
использование найденных закономерностей для
выполнения заданий; простейшая
вычислительная машина, которая выдаёт число
следующее при счете сразу после заданного
числа. Чтение и заполнение таблиц.
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине» (1ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 ч)

Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)

.
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (14 ч)
Образование, обозначение, названия,
последовательность чисел. Свойства нуля.
Чтение, запись и сравнение чисел.
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. (10 ч)
Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа
в загадках, пословицах и поговорках».

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков
в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной
длины (1 ч)
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (1
ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
таблиц; простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий
арифметические действия сложение и

порядковый номер того или иного объекта при
заданном порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число прибавлением
1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от2 до 5 и
называть их состав. (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую линию, кривую,
отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из соответствующего
количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы с
изученными геометрическими линиями и
фигурами.
Сравнивать любые два числа и записывать
результат сравнения, используя знаки сравнения
«>», «<», «=». Составлять числовые равенства и
неравенства. Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и
называть их состав.

Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
Собирать и классифицировать информацию по
разделам (загадки, пословицы и поговорки).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать результат работы.
Измерять отрезки и выражать их длины в
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах).
Использовать понятия «увеличить на …,
уменьшить на …» при составлении схем и при
записи числовых выражений.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
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вычитание; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…»
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)

Работать в паре при проведении математических
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
«Круговые примеры»

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (44 ч)
Моделировать действия сложение и вычитание
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (11 ч)
Конкретный смысл и названия действий
с помощью предметов (разрезного материала),
сложение и вычитание.
рисунков; составлять по рисункам схемы
Названия чисел при сложении (слагаемые,
арифметических действий сложение и
сумма).
вычитание, записывать по ним числовые
Использование этих терминов при чтении
равенства.
записей.
Читать равенства, используя математическую
терминологию (слагаемые, сумма).
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □
± 2.
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
Присчитывать и отсчитывать по 2.
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2
Работать на простейшей вычислительной
машине, используя её рисунок.
(6 ч)
Работать в паре при проведении математических
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
«Круговые примеры».
Выделять задачи из предложенных текстов.
Задача. Структура задачи (условие, вопрос).
Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению (2 ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц (1 ч)
«Странички для любознательных»- задания
творческого и поискового характера: решение
задач в изменённых условиях; определение
закономерностей; сравнение объектов;
логические задачи; задания с продолжением
узоров.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: решение
логических задач, решение задач; имеющих
несколько решений; классификация объектов по
заданному условию; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…», логические задачи
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (15 ч)
Приёмы вычислений (7 ч)
Сравнение длин отрезков (1 ч)

Моделировать с помощью предметов, рисунков,
схематических рисунков и решать задачи,
раскрывающие смысл действий сложение и
вычитание; задачи в одно действие на
увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц.
Объяснять и обосновывать действие,
выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи недостающим
данным или вопросом.

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применяя знания и способы действий
в изменённых условиях.

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3.
Присчитывать и отсчитывать по 3.
Дополнять условие задачи одним недостающим
данным
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Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом, решение
задач (1ч)
Текстовые задачи с сюжетом, способствующим
формированию уважительного отношения к
семейным ценностям, к труду.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера решение
задач в изменённых условиях; определение
закономерностей; логические задачи; задания с
продолжением узоров.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (4 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)
Повторение пройденного (вычисления вида □
± 1, 2, 3; решение текстовых задач (2 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч)
Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4ч)
Решение задач на разностное сравнение чисел (1
ч)
Переместительное свойство сложения (9 ч)
Переместительное свойство сложения,
применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ +
8, □ + 9 (4 ч)
Решение текстовых задач (1ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: построение
геометрических фигур по заданным условиям;
логические задачи; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (3 ч)
Вычитание (14 ч)
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность). Использование этих
терминов при чтении записей (1 ч)
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 –
□,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч)
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного (2 ч)
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с помощью весов,
взвешиванием (1 ч)
Единица вместимости литр (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Контроль и учет знаний (3 ч)

Контролировать и оценивать свою работу.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применяя знания и способы действий
в изменённых условиях.

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Применять переместительное свойство
сложения для случаев вида
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
Проверять правильность выполнения сложения,
используя
другой приём сложения, например приём
прибавления по частям
(□ ± 5 = □ ± 2 ±3).
Сравнивать разные способы сложения,
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.
Использовать математическую терминологию
при составлении и чтении математических
равенств.
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □,
9 – □, 10 – □, применяя знания состава чисел 6,
7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между
собой две простые задачи, представленные в
одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать предметы по массе.
Упорядочивать предметы, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
располагая их в заданной последовательности.
Контролировать и оценивать свою работу и её
результат
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (16 ч)
Образовывать числа второго десятка из одного
Нумерация (16 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность десятка и нескольких единиц.
чисел.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на
Образование чисел второго десятка из одного
порядок их следования при счёте.
десятка и нескольких единиц. Запись и чтение
Читать и записывать числа второго десятка,
чисел второго десятка (4 ч)
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
Единица длины дециметр. Соотношение между
мелкие, используя соотношения между ними.
дециметром и сантиметром (1 ч)
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 +
Случаи сложения и вычитания, основанные на
5, 14 – 4,
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (2
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в два действия.
ч)
Текстовые задачи в два действия. План решения
Решать задачи в два действия.
задачи. Запись решения (6 ч)
Выполнять задания творческого и поискового
Текстовые задачи с сюжетом, способствующие
характера, применять знания и способы
формированию желаний заниматься спортом и
действий в измененных условиях.
вести здоровый образ жизни.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: сравнение
массы, длины объектов; построение
геометрических фигур по заданным условиям;
простейшие задачи комбинаторного характера
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Контроль и учёт знаний (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Табличное сложение и вычитание (26 ч)
Моделировать приём выполнения действия
Табличное сложение (11 ч)
Общий приём сложения однозначных чисел с
сложение с переходом через десяток, используя
переходом через десяток: прибавление по
предметы, разрезной материал, счётные палочки,
частям(8+6 = 8 + 2 +4 Рассмотрение каждого
графические схемы.
случая в порядке постепенного увеличения
Выполнять сложение чисел с переходом через
второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + десяток в пределах 20.
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго
Выполнять задания творческого и поискового
десятка. Таблица сложения (9 ч)
характера,
применять знания и способы действий в
«Странички для любознательных» — задания
изменённых условиях.
творческого и поискового характера: логические
задачи; задания с продолжением узоров; работа
на вычислительной машине, выполняющей
вычисление значения числового выражения в два
действия; цепочки (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
Моделировать приёмы выполнения действия
научились» (1 ч)
вычитание
с переходом через десяток, используя предметы,
Табличное вычитание (15 ч)
Общие приёмы вычитания с переходом через
разрезной материал, счётные палочки,
десяток:
графические схемы.
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 –
Выполнять вычитание чисел с переходом через
2);
десяток в пределах 20.
2) приём, который основывается на знании
Выполнять задания творческого и поискового
состава числа и связи между суммой и
характера,
слагаемыми
применять знания и способы действий в
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Решение текстовых задач включается в каждый
урок.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей в составлении
числового ряда; задачи с недостающими
данными; логические задачи
Наши проекты: «Математика вокруг нас.
Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».

измененных условиях.
Собирать информацию: рисунки, фотографии
клумб, цветников,
рабаток. Наблюдать, анализировать и
устанавливать правила чередования формы,
размера, цвета в отобранных узорах и
орнаментах, закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план работы,
распределять виды работ между членами
группы, устанавливать сроки выполнения
работы по этапам и в целом, оценивать
результат работы.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
Контролировать и оценивать свою работу, её
научились» (2 ч)
результат, делать выводы на будущее
Контроль и учёт знаний (1 ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (9 ч)
Проверка знаний (1 ч)

1 класс дополнительный
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности (УДД)

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в жизни
людей и общества.
Называть числа в порядке их следования при
Счёт предметов (с использованием
счёте.
количественных и порядковых числительных).
Отсчитывать из множества предметов заданное
Сравнение групп предметов. (2 ч)
количество (8—10 отдельных предметов).
Сравнивать две группы предметов: объединяя
Отношения «столько же», «больше», «меньше»,
предметы в пары и опираясь на сравнение чисел
«больше (меньше) на … « (2 ч)
в порядке их следования при счёте; делать
вывод, в каких группах предметов поровну
(столько же), в какой группе предметов больше
(меньше) и на сколько.
Пространственные и временные представления (2
Моделировать разнообразные расположения
ч)
Местоположение предметов, взаимное
объектов на плоскости и в пространстве по их
расположение предметов на плоскости и в
описанию и описывать расположение объектов с
пространстве: выше — ниже, слева — справа,
использованием слов: вверху, внизу, слева,
левее — правее, сверху — снизу, между, за.
справа, за.
Направления движения: вверх, вниз, налево,
направо.
Упорядочивать события, располагая их в
Временные представления: раньше, позже,
порядке следования (раньше, позже, ещё
сначала, потом.
позднее).
«Странички для любознательных»- задания
Выполнять задания творческого и поискового
творческого и поискового характера: сравнение
характера, применять знания и способы
объектов по разным признакам; определение
действий в измененных условиях.
закономерностей следования объектов; задания

205

на использование знаний в изменённых условиях.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)
Воспроизводить последовательность чисел от 1
Цифры и числа 1—5 (14 ч)
Образование, обозначение, названия,
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
последовательность чисел.
начиная с любого числа.
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–
Определять место каждого числа в этой
», «=».
последовательности, а также место числа 0 среди
Прибавление к числу по одному и вычитание из
изученных чисел.
числа по одному.
Считать различные объекты (предметы, группы
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8ч)
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать
порядковый номер того или иного объекта при
заданном порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число прибавлением
1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел.
«Странички для любознательных» — задания
Упорядочивать заданные числа.
творческого и поискового характера:
Составлять из двух чисел числа от2 до 5 и
определение закономерностей построения рядов, называть их состав. (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).
содержащих числа, геометрические фигуры, и
использование найденных закономерностей для
Выполнять задания творческого и поискового
выполнения заданий; простейшая
характера,
вычислительная машина, которая выдаёт число
применять знания и способы действий в
следующее при счете сразу после заданного
измененных условиях.
числа. Чтение и заполнение таблиц.
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
«одинаковые по длине» (1ч)
наложением, с
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
использованием мерок).
Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 ч)
Различать и называть прямую линию, кривую,
отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из соответствующего
количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы с
изученными геометрическими линиями и
Знаки «>», «<», «=».
фигурами.
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)
Сравнивать любые два числа и записывать
результат сравнения, используя знаки сравнения
.
«>», «<», «=». Составлять числовые равенства и
неравенства. Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (14 ч)
Образование, обозначение, названия,
называть их состав.
последовательность чисел. Свойства нуля.
Чтение, запись и сравнение чисел.
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. (10 ч)
Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
в загадках, пословицах и поговорках».
Собирать и классифицировать информацию по
разделам (загадки, пословицы и поговорки).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать результат работы.
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Единица длины сантиметр. Измерение отрезков
в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной
длины (1 ч)
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (1
ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
таблиц; простейшая вычислительная машина,
которая работает как оператор, выполняющий
арифметические действия сложение и
вычитание; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…»
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)

Измерять отрезки и выражать их длины в
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах).
Использовать понятия «увеличить на …,
уменьшить на …» при составлении схем и при
записи числовых выражений.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Работать в паре при проведении математических
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
«Круговые примеры»

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (44 ч)
Моделировать действия сложение и вычитание
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (11 ч)
Конкретный смысл и названия действий
с помощью предметов (разрезного материала),
сложение и вычитание.
рисунков; составлять по рисункам схемы
Названия чисел при сложении (слагаемые,
арифметических действий сложение и
сумма).
вычитание, записывать по ним числовые
Использование этих терминов при чтении
равенства.
записей.
Читать равенства, используя математическую
терминологию (слагаемые, сумма).
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □
± 2.
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
Присчитывать и отсчитывать по 2.
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2
Работать на простейшей вычислительной
машине, используя её рисунок.
(6 ч)
Работать в паре при проведении математических
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
«Круговые примеры».
Выделять задачи из предложенных текстов.
Задача. Структура задачи (условие, вопрос).
Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложение и вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению (2 ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц (1 ч)
«Странички для любознательных»- задания
творческого и поискового характера: решение
задач в изменённых условиях; определение
закономерностей; сравнение объектов;
логические задачи; задания с продолжением
узоров.

Моделировать с помощью предметов, рисунков,
схематических рисунков и решать задачи,
раскрывающие смысл действий сложение и
вычитание; задачи в одно действие на
увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц.
Объяснять и обосновывать действие,
выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи недостающим
данным или вопросом.

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применяя знания и способы действий
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: решение
логических задач, решение задач; имеющих
несколько решений; классификация объектов по
заданному условию; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…», логические задачи
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (15 ч)
Приёмы вычислений (7 ч)
Сравнение длин отрезков (1 ч)
Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом, решение
задач (1ч)
Текстовые задачи с сюжетом, способствующим
формированию уважительного отношения к
семейным ценностям, к труду.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера решение
задач в изменённых условиях; определение
закономерностей; логические задачи; задания с
продолжением узоров.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (4 ч)
Контроль и учет знаний (2 ч)
Повторение пройденного (вычисления вида □
± 1, 2, 3; решение текстовых задач (2 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч)
Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4ч)
Решение задач на разностное сравнение чисел (1
ч)
Переместительное свойство сложения (9 ч)
Переместительное свойство сложения,
применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ +
8, □ + 9 (4 ч)
Решение текстовых задач (1ч)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: построение
геометрических фигур по заданным условиям;
логические задачи; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все», «если…,
то…»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (3 ч)
Вычитание (14 ч)
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность). Использование этих
терминов при чтении записей (1 ч)
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 –
□,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч)

в изменённых условиях.

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3.
Присчитывать и отсчитывать по 3.
Дополнять условие задачи одним недостающим
данным
Контролировать и оценивать свою работу.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применяя знания и способы действий
в изменённых условиях.

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Применять переместительное свойство
сложения для случаев вида
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
Проверять правильность выполнения сложения,
используя
другой приём сложения, например приём
прибавления по частям
(□ ± 5 = □ ± 2 ±3).
Сравнивать разные способы сложения,
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий
в измененных условиях.
Использовать математическую терминологию
при составлении и чтении математических
равенств.
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □,
9 – □, 10 – □, применяя знания состава чисел 6,
7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между
собой две простые задачи, представленные в
одной цепочке.
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Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного (2 ч)
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с помощью весов,
взвешиванием (1 ч)
Единица вместимости литр (1 ч)

Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать предметы по массе.
Упорядочивать предметы, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
располагая их в заданной последовательности.

Контролировать и оценивать свою работу и её
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
результат
научились» (2 ч)
Контроль и учет знаний (3 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (16 ч)
Образовывать числа второго десятка из одного
Нумерация (16 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность десятка и нескольких единиц.
чисел.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на
Образование чисел второго десятка из одного
порядок их следования при счёте.
десятка и нескольких единиц. Запись и чтение
Читать и записывать числа второго десятка,
чисел второго десятка (4 ч)
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
Единица длины дециметр. Соотношение между
мелкие, используя соотношения между ними.
дециметром и сантиметром (1 ч)
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 +
Случаи сложения и вычитания, основанные на
5, 14 – 4,
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (2
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в два действия.
ч)
Текстовые задачи в два действия. План решения
Решать задачи в два действия.
задачи. Запись решения (6 ч)
Выполнять задания творческого и поискового
Текстовые задачи с сюжетом, способствующие
характера, применять знания и способы
формированию желаний заниматься спортом и
действий в измененных условиях.
вести здоровый образ жизни.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: сравнение
массы, длины объектов; построение
геометрических фигур по заданным условиям;
простейшие задачи комбинаторного характера
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Контроль и учёт знаний (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Табличное сложение и вычитание (26 ч)
Моделировать приём выполнения действия
Табличное сложение (11 ч)
Общий приём сложения однозначных чисел с
сложение с переходом через десяток, используя
переходом через десяток: прибавление по
предметы, разрезной материал, счётные палочки,
частям(8+6 = 8 + 2 +4 Рассмотрение каждого
графические схемы.
случая в порядке постепенного увеличения
Выполнять сложение чисел с переходом через
второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + десяток в пределах 20.
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго
Выполнять задания творческого и поискового
десятка. Таблица сложения (9 ч)
характера,
применять знания и способы действий в
«Странички для любознательных» — задания
изменённых условиях.
творческого и поискового характера: логические
задачи; задания с продолжением узоров; работа
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на вычислительной машине, выполняющей
вычисление значения числового выражения в два
действия; цепочки (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Табличное вычитание (15 ч)
Общие приёмы вычитания с переходом через
десяток:
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 –
2);
2) приём, который основывается на знании
состава числа и связи между суммой и
слагаемыми
Решение текстовых задач включается в каждый
урок.
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей в составлении
числового ряда; задачи с недостающими
данными; логические задачи
Наши проекты: «Математика вокруг нас.
Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».

Моделировать приёмы выполнения действия
вычитание
с переходом через десяток, используя предметы,
разрезной материал, счётные палочки,
графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с переходом через
десяток в пределах 20.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Собирать информацию: рисунки, фотографии
клумб, цветников,
рабаток. Наблюдать, анализировать и
устанавливать правила чередования формы,
размера, цвета в отобранных узорах и
орнаментах, закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план работы,
распределять виды работ между членами
группы, устанавливать сроки выполнения
работы по этапам и в целом, оценивать
результат работы.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
Контролировать и оценивать свою работу, её
научились» (2 ч)
результат, делать выводы на будущее
Контроль и учёт знаний (1 ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (9 ч)
Проверка знаний (1 ч)

2 класс
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности (УДД)
Первая четверть (36 ч)
Числа от 1 до 100
Нумерация (16 ч)

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч)
Нумерация (14 ч)
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование,
чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное
значение цифр.
Однозначные и двузначные числа. Число 100.

Образовывать, называть и записывать числа
в пределах 100.
Сравнивать числа и записывать результат
сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность,
продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа.
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Замена двузначного числа суммой разрядных
слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5,
35 – 5, 35 – 30 (7 ч)
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица
единиц длины (3 ч)
Рубль. Копейка. Соотношение между ними (2 ч)
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: задачирасчеты, работа на вычислительной машине,
которая меняет цвет вводимых в нее фигур,
сохраняя их размер и форму; логические задачи
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов

Классифицировать (объединять в группы) числа
по заданному или самостоятельно
установленному правилу.
Заменять двузначное число суммой разрядных
слагаемых.
Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5,
35 – 5, 35 – 30 .
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними.
Сравнивать стоимость предметов в пределах 100
р.
Выполнять задания
творческого и поискового характера, применять
знания и способы действий в изменённых
условиях.

Соотносить результат проведенного
самоконтроля с поставленными целями при
изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Сложение и вычитание (20 ч)
Решение и составление задач, обратных
заданной, задач на нахождение неизвестного
Составлять и решать задачи, обратные
слагаемого, неизвестного уменьшаемого,
заданной.
неизвестного вычитаемого (4 ч)1
Моделировать на схематических чертежах,
1
Задачи с сюжетами, связанными с изделиями
зависимости между величинами в задачах
народных промыслов: хохломской росписью,
на нахождение неизвестного слагаемого,
самоварами, дымковской игрушкой, русским
неизвестного уменьшаемого, неизвестного
костюмом.
вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе
решения задачи и в вычислениях при решении
задачи.
Время. Единицы времени: час, минута.
Отмечать изменения в решении задачи при
Соотношение между ними (1 ч)
изменении ее условия или вопроса.
Длина ломаной. Периметр многоугольника (3 ч)
Числовое выражение. Порядок действий в
числовых выражениях. Скобки. Сравнение
Определять по часам время с точностью до
числовых выражений (3 ч)
минуты.
Сочетательное свойство сложения. Применение
переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений (3 ч)
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера:
составление высказывания с логическими
связками «если…, то…», «не все»; задания на
сравнение длины , массы объектов; работа на
вычислительной машине, изображённой в виде
графа и выполняющей действия сложение и

Вычислять длину ломаной и периметр
многоугольника.
Читать и записывать числовые выражения в два
действия,
Вычислять значения выражений со скобками и
без них, сравнивать два выражения.
Применять переместительное и сочетательное
свойства сложения при вычислениях.
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вычитание
Проект «Математика вокруг нас. Узоры на
посуде»

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (3 ч)
Резерв (2ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.

Собирать материал по заданной теме.
Определять и описывать закономерности в
отобранных узорах. Составлять узоры и
орнаменты.
Составлять план работы.
Распределять работу в группе, оценивать
выполненную работу.

Вторая четверть (28 ч)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (28 ч)
Устные приемы сложения и вычитания чисел
в
Моделировать и объяснять ход выполнения
пределах 100 (15ч)
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36
устных действий сложение и вычитание в
+ 2,
пределах 100.
36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в
– 24 ,
пределах 100 (табличные, нумерационные случаи,
26 + 7, 35 – 8 (10 ч)
сложение и вычитание круглых десятков,
сложение двузначного и однозначного числа и
др.)
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать наиболее удобный.
Решение задач. Запись решения задачи
выражением (3 ч)1
1
Задачи с сюжетами, способствующими
формированию бережного отношения к
окружающему миру (об изготовлении кормушек
для птиц, уходе за домашними животными,
украшении улиц, городов и др.)
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера:
математические игры «Угадай результат»,
лабиринты с числовыми выражениями;
логические задачи.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 с (3 ч).

Уравнение (3 ч)
Проверка сложения вычитанием (4 ч)
Проверка сложения вычитанием. Проверка
вычитания сложением и вычитанием (2 ч)

Записывать решения составных задач с
помощью выражения

Выполнять задания творческого и поискового
характера.
Выстраивать и обосновывать стратегию игры;
работать в паре.
Вычислять значение буквенного выражения с
одной переменной при заданных значениях
буквы, использовать различные приемы при
вычислении значения числового выражения, в
том числе, правила о порядке действий в
выражениях, свойства сложения, прикидку
результата.
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х
– 2 = 8, подбирая значение неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приемы проверки
правильности выполненных вычислений.
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему
Оценивать результаты продвижения по теме,
научились» (2 ч)
проявлять
личностную заинтересованность в приобретении
Закрепление. Решение задач. (3ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
и расширении знаний и способов действий.
свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов (2 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)
Третья четверть (40 ч)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (23 ч)
Письменные приемы сложения и вычитания
Применять письменные приемы сложения и
двузначных чисел без перехода через десяток
вычитания
(12ч)
Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26
двузначных чисел с записью вычислений
Проверка сложения и вычитания (4 ч)
столбиком, выполнять вычисления и проверку.
Различать прямой, тупой и острый угол.
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).(1ч)
Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге.
Выделять прямоугольник (квадрат) из
Прямоугольник. Свойства противоположных
множества четырехугольников.
сторон прямоугольника. Квадрат (6 ч)
Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой
Решение задач (1ч)
бумаге.
Письменные приемы сложения и вычитания
двузначных чисел с переходом через десяток
(11 ч)
Решение текстовых задач (3 ч)1
1
Задачи с сюжетами, способствующими
формированию доброго отношения к людям,
желания проявлять заботу об окружающих
(изготовление подарков для членов семьи
дошкольников, одноклассников).
Сложение и вычитание вида 37+48, 37+ 53, 87 +
13, 32 + 8, 40- 8,
50-24, 52-24 (6 ч)
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: выявление
закономерностей в построении числовых рядов;
сравнение длин объектов; логические задачи и
задачи повышенного уровня сложности
Наши проекты: «Оригами». Изготовление
различных изделий
из заготовок, имеющих форму квадрата

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (2 ч)
Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу
сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту

Решать текстовые задачи арифметическим
способом.

Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, показывающие как
работать с бумагой при изготовлении изделий по
технике «Оригами».
Собирать информацию по теме «Оригами» из
различных источников, включая Интернет.
Читать представленный в графическом виде
план изготовления изделия и работать по нему
изделие.
Составлять план работы.
Работать в паре: обмениваться собранной
информацией, распределять, кто какие фигурки
будет изготавливать, оценивать работу друг
друга, помогать друг другу устранять недочёты.
Работать в группах, анализировать и
оценивать ход работы и ее результат.
Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать свой
ответ.
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«Верно? Неверно?»
Числа от 1 до 100
Умножение и деление (17 ч)
Умножение (10 ч)
Конкретный смысл умножения. Связь
умножения со сложением. Знак действия
умножения. Название компонентов и результата
умножения. Приемы умножения 1 и 0.
Переместительное свойство умножения (8 ч)

Текстовые задачи, раскрывающие смысл
действия умножение (1 ч).

Периметр прямоугольника (1 ч)
Деление (7 ч)
Конкретный смысл действия деления. Название
компонентов и результата деления.(3ч) Задачи,
раскрывающие смысл действия деление (2ч)
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: построение
высказываний с логическими связками «если…,
то…», «каждый», «все»; составление числовых
рядов по заданной закономерности; логические
задачи и задачи повышенного уровня сложности
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились» (1 ч)
Взаимная проверка знаний «Помогаем друг
другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по
тесту «Верно? Неверно?» (1 ч)

Моделировать действие умножение с
использованием предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей.
Заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением, произведение - суммой
одинаковых слагаемых (если возможно).
Умножать 1 и 0 на число.
Использовать переместительное свойство
умножения при вычислениях.
Использовать математическую терминологию
при
записи и выполнении арифметического действия
умножение.
Моделировать с использованием предметов,
схематических рисунков, схематических
чертежей и решать текстовые задачи на
умножение. Находить различные способы
решения одной и той же задачи.
Вычислять периметр прямоугольника.
Моделировать действие деление с
использованием предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях.

Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать свой
ответ.
Четвертая четверть (32 ч)
Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Использовать связь между компонентами и
Умножение и деление (7ч)
Связь между компонентами и результатом
результатом умножения для выполнения деления.
умножения Прием деления, основанный на
Умножать и делить на 10.
связи между компонентами и результатом
Решать задачи с величинами: цена, количество,
умножения. Прием умножения и деления на
стоимость.
число 10 (3 ч)
Решать задачи на нахождение третьего
Задачи с величинами: цена, количество,
слагаемого.
стоимость.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч)
личностную заинтересованность в приобретении
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
и расширении знаний и способов действий.
свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов (1 ч)
Выполнять умножение и деление с числами 2 и
3.
Табличное умножение и деление (15 ч)
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2.(6ч)
Выполнять задания творческого и поискового
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
характера,
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научились»(2ч)
применять знания и способы действий в
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (5 ч)
изменённых условиях.
«Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: построение
высказываний с логическими связками «если…,
то…», «каждый», «все»; составление числовых
Оценивать результаты продвижения по теме,
рядов по заданной закономерности; работа на
проявлять
вычислительной машине; логические задачи
личностную заинтересованность в приобретении
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
и расширении знаний и способов действий.
научились» (2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч)
Проверка знаний (1 ч)
Итого 136

3 класс
Название
раздела
Сложение
вычитание,
продолжение

Колво
часов
и 9ч

56 ч
Табличное
умножение и
деление
(продолжение)

Числа от 1 до 29 ч
100
Внетабличное
умножение и

Основное содержание
Повторение. Нумерация чисел.
Повторение.
Устные
и
письменные приемы сложения
и вычитания
Выражения с переменной
Взаимосвязь
между
компонентами.
Решение
уравнений
Решение
уравнений.
Ознакомление.
Решение
уравнений.
Повторение.
Обозначение геометрических
фигур буквами.
Контрольная работа по теме
«Числа от 1 до 100. Сложение
и вычитание»
Работа над ошибками.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)
Выполнять сложение и вычитание чисел в
пределах
100.
Решать
уравнения
на
нахождение
неизвестного слагаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого
на основе знаний о взаимосвязи чисел при
сложении,
при
вычитании.
Обозначать
геометрических
фигур
буквами.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера.

Применять правила о порядке действий в
числовых выражениях со скобками и без
скобок
при
вычислениях
значений
числовых выражений.
Вычислять значения числовых выражений
в 2—3 действия со скобками и без скобок.
Использовать
математическую
терминологию при чтении и записи
числовых выражений.
Использовать различные приемы проверки
правильности
Связь умножения и деления.
вычисления
значения
числового
Связь между компонентами и Выполнять
и
выражения внетабличное
(с опорой умножение
на свойства
результатом
умножения. деление
в пределах
разными
арифметических
действий, 100
на правила
о
Чётные и нечётные числа.
способами.
порядке
выполнения
действий).
Анализировать текстовую задачу и
выполнять краткую запись задачи разными
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способами, в том числе в табличной
форме.
Моделировать
зависимости
между
величинами с помощью схематических

деление

Таблицы
умножения
и
деления с числами 2 и 3
Зависимости
между
величинами
«цена»,
«количество», «стоимость»
Решение задач с понятиями
«масса», «количество»
Порядок
выполнения
действий.
Порядок выполнения действий
в выражениях без скобок
Порядок
выполнения
действий. Закрепление
Закрепление пройденного по
темам «Таблицы умножения 2
и3.
Порядок
действий.
Решение задач».
Контрольная работа по теме
«Умножение и деление с
числами 2 и 3. Решение
простых задач на умножение и
деление».
Работа над ошибками.
Таблица умножения и деления
с числом 4
Таблица
Пифагора.
Закрепление
по
теме
«Таблицы
умножения
и
деления с числом 4».
Задачи на увеличение числа в
несколько раз.
Задачи на увеличение числа в
несколько раз. Закрепление.
Задачи на уменьшение числа в
несколько раз
Решение задач на увеличение
и
уменьшение
числа
в
несколько раз
Таблица умножения и деления
с числом 5
Задачи на кратное сравнение.
Ознакомление.
Задачи на кратное сравнение.
Закрепление.
Задачи
на
кратное
и
разностное
сравнение.
Ознакомление.
Задачи
на
кратное
и
разностное
сравнение.
Закрепление.
Таблица умножения и деления
с числом 6
Решение задач
Решение задач на приведение
к единице
Таблица
умножения
и

Использовать правила умножения суммы
на число при выполнении внетабличного
умножения и правила деления суммы на
число при выполнении деления.
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать наиболее удобный.
Использовать
разные
способы
для
проверки
выполненных
действий
умножение и деление.
Вычислять значение выражений с двумя
переменными при заданных значениях
входящих в них букв, используя правила о
порядке выполнения действий в числовых
выражениях, свойства сложения, прикидку
результата.
Решать
уравнения
на
нахождение
неизвестного множителя, неизвестного
делимого, неизвестного делителя.
Разъяснять смысл деления с остатком,
выполнять деление с остатком и проверять
правильность
деления
с
остатком.
Решать текстовые задачи арифметическим
способом.

Решать задачи творческого и поискового
характера.
Выполнять
задания,
требующие
соотнесения рисунка с высказываниями,
содержащими логические связки:
«если не …, то», «если не …, то не …»;
выполнять преобразование геометрических
фигур по заданным условиям.
Составлять и решать практические задачи
с жизненными сюжетами.
Проводить сбор информации, чтобы
дополнять условия задач с недостающими
данными, и решать их.
Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализировать и
оценивать результат работы.
Оценивать результаты продвижения по
теме, проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и
способов действий. Анализировать свои
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деления с числом 7
действия и управлять ими.
Таблицы
умножения
и
деления с числами 2- 7.
Закрепление пройденного.
Решение задач на разностное и
кратное
сравнение.
Самостоятельная работа.
Контрольная работа по теме
«Умножение и деление с
числами 4, 5, 6, 7. Решение
задач».
Работа над ошибками.
Площадь.
Сравнение
площадей
фигур.
Ознакомление.
Площадь.
Сравнение
площадей фигур. Закрепление.
Единица измерения площади квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника.
Таблица умножения и деления
с числом 8
Решение задач на нахождение
площади.
Закрепление
пройденного.
Решение
геометрических
задач.
Самостоятельная
работа.
Таблица умножения и деления
с числом 9
Единица измерения площади квадратный дециметр
Сводная таблица умножения.
Закрепление.
Проверочная
работа.
Закрепление изученного.
Единица
площади
квадратный метр.
Таблица умножения. Решение
примеров.
Закрепление
пройденного.
Контрольная работа по теме
«Площадь. Сводная таблица
умножения».
Работа над ошибками.
Закрепление
пройденного.
Единицы площади.
Закрепление
пройденного.
Решение задач изученных
видов.
Умножение на 1
Умножение на 0
Умножение и деление с
числами 1, 0. Деление нуля на
число.
Закрепление изученного.
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Числа от 1 до 12 ч
1 000.
Нумерация .

Числа от 1 до 10ч
1 000
Сложение и
вычитание.

Доли.
Решение задач на нахождение
доли числа и числа по его
доле.
Закрепление
пройденного.
Круг. Окружность (центр,
радиус, диаметр)
Диаметр круга. Решение задач
Единицы времени (год, месяц,
сутки)
Работа над ошибками. Тысяча
Образование
и
названия
трехзначных чисел
Запись трехзначных чисел
Письменная
нумерация
в
пределах 1000
Увеличение и уменьшение
чисел в 10, в 100 раз
Представление трехзначных
чисел в виде суммы разрядных
слагаемых
Сравнение трехзначных чисел
Письменная
нумерация
в
пределах 1000.
Единицы измерения массы грамм
Сложение и вычитание.
Приемы устных вычислений.
Закрепление пройденного.
Самостоятельная работа.
Устная
и
письменная
нумерация чисел от 100 до
1000.
Подготовка
к
контрольной работе.
Контрольная работа по теме
«Числа от 1 до 1000.
Нумерация».

Анализ контрольной работы.
Приемы устных вычислений
Приемы устных вычисление
вида: 450+30, 620 - 200
Приемы устных вычислений
вида: 470+80, 560-90
Приемы устных вычислений
вида: 260+310, 670-140
Приемы
письменного
сложения
и
вычитания.
Закрепление пройденного.
Алгоритм
сложения
трехзначных
чисел.
Ознакомление.
Алгоритм
вычитания

Читать и записывать трехзначные числа.
Сравнивать
трехзначные
числа
и
записывать
результат
сравнения.
Заменять трехзначное число суммой
разрядных слагаемых.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность,
продолжать ее, или восстанавливать
пропущенные
в
ней
числа.
Группировать числа по заданному или
самостоятельно
установленному
основанию.
Переводить одни единицы массы в другие.
Сравнивать
предметы
по
массе,
упорядочивать их.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера: читать и записывать
числа римскими цифрами; сравнивать
позиционную
десятичную
систему
счисления с римской непозиционной
системой записи чисел. Читать записи,
представленные римскими цифрами, на
циферблатах часов, в оглавлении книг, в
обозначении веков.
Анализировать достигнутые результаты и
недочёты,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и способов действий.
Выполнять устно вычисления в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100,
используя различные приемы устных
вычислений.
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать удобный.
Применять
алгоритмы
письменного
сложения и вычитания чисел и выполнять
эти действия с числами в пределах 1 000.
Контролировать пошагово правильность
применения алгоритмов арифметических
действий при письменных вычислениях.
Использовать различные приемы проверки
правильности вычислений.
Различать
треугольники
по
видам
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трехзначных
чисел.
Закрепление.
Виды треугольников
Повторение и закрепление
изученного материала.
Контрольная работа по теме
«Числа от 1 до 1000.
Сложение и вычитание».
Умножение и 14 ч
деление

(разносторонние и равнобедренные, а
среди последних — равносторонние) и
называть
их.
Решать задачи творческого и поискового
характера.
Работать паре. Находить и исправлять
неверные высказывания. Излагать и
отстаивать свое мнение, аргументировать
свою точку зрения, оценивать точку зрения
товарища.
Работа над ошибками. Приемы Использовать различные приемы для
устных вычислений.
устных
вычислений.
Приемы устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений,
Ознакомление.
выбирать удобный.
Приемы устных вычислений.
Закрепление.
Различать треугольники: прямоугольный,
Виды треугольников
тупоугольный,
Умножение и деление
остроугольный. Находить их в более
Приемы устных вычислений. сложных
фигурах.
Закрепление пройденного.
Приёмы
письменных Применять
алгоритмы
письменного
вычислений.
умножения и деления
многозначного числа на однозначное и
Приемы
письменного выполнять эти действия.
умножения в пределах 1000.
Алгоритм
письменного Использовать различные приемы проверки
умножения
трёхзначного правильности
числа на однозначное.
вычислений, в том числе и калькулятор.
Алгоритм
письменного
умножения
трёхзначного
числа
на
однозначное.
Закрепление.
Отработка
вычислительных
навыков.
Приемы письменного деления
в пределах 1000.
Алгоритм
письменного
деления трёхзначного числа на
однозначное.
Проверка деления.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5ч)
Проверка знаний (1 ч)

4 класс
Название
раздела
Числа от 1 до
1000

Колво
часов
15

Основное содержание

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)
Повторение
изученного. Читать и строить столбчатые диаграммы.
Нумерация чисел. Разряды. Работать в паре. Находить и исправлять
Выражение и его значение. неверные высказывания. Излагать и
Порядок
выполнения отстаивать свое мнение, аргументировать
действий.
Сложение
и свою точку зрения, оценивать точку
вычитание.
Нахождение зрения товарища, обсуждать высказанные
суммы нескольких слагаемых. мнения.
Алгоритм
письменного
вычитания
трехзначных
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Нумерация
больше 1000.

14

чисел. Приемы письменного
умножения
трехзначных
чисел
на
однозначные.
Свойства умножения. Приемы
письменного
умножения
однозначных
чисел
на
трехзначные
(закрепление)
Алгоритм
письменного
деления. Письменное деление
трехзначных
чисел
на
однозначные числа. Приемы
письменного
деления
на
однозначное число. Деление
трехзначного
числа
на
однозначное, когда в частном
есть
нуль.
Диаграммы.
Закрепление пройденного по
теме
«Четыре
арифметических
действия:
сложение, вычитание,
умножение
и
деление».
Решение задач. Подготовка к
контрольной
работе.
Контрольная работа по теме
«Четыре
арифметических
действия:
сложение, вычитание,
умножение и деление». Работа
над ошибками.
Разряды и классы. Чтение
многозначных чисел. Запись
многозначных
чисел.
Значение цифры в записи
числа. Разрядные слагаемые.
Сравнение чисел. Увеличение
и уменьшение чисел в 10, 100
и 1000 раз. Нахождение
общего количества единиц
какого-либо разряда в данном
числе. Класс миллионов и
класс
миллиардов.
Ознакомление.
Класс
миллионов
и
класс
миллиардов.
Закрепление.
Закрепление
изученного
материала
по
теме
«Нумерация больше 1000».
Закрепление
изученного
материала по теме. Работа над
задачами.
Подготовка
к
контрольной
работе.
Контрольная работа по теме
«Нумерация больше 1000».
Работа над ошибками.

Считать предметы десятками, сотнями,
тысячами.
Читать и записывать любые числа в
пределах миллиона,
Заменять многозначное число суммой
разрядных слагаемых. Выделять в числе
единицы каждого разряда. Определять и
называть общее количество единиц любого
разряда, содержащихся в числе.
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность,
продолжать
ее,
восстанавливать
пропущенные в ней элементы.
Оценивать правильность составления
числовой
последовательности.
Группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку,
находить
несколько
вариантов
группировки.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100,
1
000
раз.
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Величины.

15

Единицы длины. Километр.
Таблица
единиц
длины.
Единицы длины. Закрепление
изученного.
Единицы
площади.
Квадратные
километр
и
миллиметр.
Таблица единиц площади.
Решение задач. Измерение
площади фигуры
с помощью палетки. Единицы
массы.
Тонна.
Центнер.
Таблица единиц массы.
Единицы времени. Год. Сутки.
Время от 0 до 24 часов.
Решение задач. Определение
начала,
конца
и
продолжительности события.
Секунда. Век. Таблица единиц
времени.
Закрепление
пройденного материала
по
теме
«Величины».
Подготовка к контрольной
работе по теме «Величины».
Контрольная работа по теме
«Величины».
Работа
над
ошибками.

Переводить одни единицы длины в другие
(мелкие в более крупные и крупные — в
более мелкие).
Измерять
и
сравнивать
длины;
упорядочивать их значения.
Сравнивать значения площадей разных
фигур.
Переводить одни единицы площади в
другие.
Определять площади фигур произвольной
формы, используя палетку.
Переводить одни единицы массы в другие.
Приводить
примеры
и
описывать
ситуации, требующие перехода от одних
единиц измерения к другим (от мелких - к
более крупным и наоборот).
Исследовать
ситуации,
требующие
сравнения
объектов
по
массе,
упорядочивать их.
Переводить одни единицы времени в
другие.
Исследовать
ситуации,
требующие
сравнения событий по продолжительности,
упорядочивать их.
Решать задачи на определение начала,
продолжительности и конца события.

Сложение и
вычитание
многозначных
чисел.

14

Перестановка и группировка
слагаемых.
Письменные
приемы
сложения
и
вычитания.
Прием
письменного вычитания для
случаев
вида 7000 – 456, 57001 –
18032
.
Нахождение
неизвестного
слагаемого
Нахождение
неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого.
Нахождение
нескольких долей целого.
Ознакомление.
Нахождение
нескольких долей целого.
Закрепление. Решение задач
на нахождение нескольких
долей целого. Сложение и
вычитание
величин
(ознакомление) Сложение и
вычитание
величин(закрепление). Задачи
на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц,
сформулированные
в
косвенной
форме.
Закрепление
пройденного
материала по теме «Сложение

Выполнять
письменно
сложение
и
вычитание многозначных чисел, опираясь
на знание алгоритмов их выполнения;
сложение и вычитание величин.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности
выполнения
арифметических действий (сложение,
вычитание).
Выполнять
сложение
и
вычитание
значений величин.
Моделировать
зависимости
между
величинами в текстовых задачах и решать
их.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового
характера.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочетов,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и способов действий.
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Умножение и
деление
многозначных
чисел.

70

и вычитание
многозначных
чисел».
Решение задач. Контрольная
работа по теме «Сложение и
вычитание
многозначных чисел». Работа
над ошибками
Умножение и его свойства.
Умножение на 0 и 1.
Письменные
приемы
умножения.
Ознакомление.
Письменные
приемы
умножения.
Закрепление.
Умножение чисел, запись
которых
заканчивается
нулями.
Ознакомление.
Умножение чисел, запись
которых
заканчивается
нулями.
Закрепление.
Нахождение
неизвестного
множителя,
неизвестного
делимого,
неизвестного
делителя.
Нахождение
неизвестного
множителя,
неизвестного
делимого,
неизвестного
делителя.
Закрепление. Деление как
арифметическое
действие.
Письменные приемы деления
многозначных
чисел
на
однозначное число. Приемы
письменного
деления
многозначных чисел. Решение
задач на увеличение и
уменьшение
числа
в
несколько
раз,
сформулированных
в
косвенной форме
Решение
задач на увеличение и
уменьшение
числа
в
несколько
раз,
сформулированных
в
косвенной
форме.
Закрепление.
Деление
многозначных
чисел
на
однозначные, когда в записи
частного
есть
нули.
Закрепление
изученного.
Решение задач. Закрепление
пройденного материала по
теме «Деление многозначных
чисел на однозначное число».
Контрольная работа по теме
«Умножение и деление на
однозначное число» Работа
над ошибками. Закрепление

Выполнять письменное умножение и
деление
многозначного
числа
на
однозначное.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности
выполнения
арифметических действий (умножение и
деление
многозначного
числа
на
однозначное).
Составлять план решения текстовых задач
и решать их арифметическим способом.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала, делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочетов,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и способов действий Моделировать
взаимозависимости между величинами:
скорость, время, расстояние. Переводить
одни
единицы
скорости в другие. Решать задачи с
величинами: скорость, время, расстояние.
Применять свойство умножения числа на
произведение в
устных и письменных вычислениях.
Выполнять устно и письменно умножение
на
числа,
оканчивающиеся
нулями,
объяснять
используемые приемы.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Работать в паре. Находить и исправлять
неверные высказывания. Излагать и
отстаивать свое мнение, аргументировать
свою точку зрения, оценивать точку
зрения
товарища.
Применять свойство деления числа на
произведение в устных и письменных
вычислениях.
Выполнять устно и письменно деление на
числа, оканчивающиеся нулями, объяснять
используемые
приемы.
Выполнять деление с остатком на числа
10, 100, 1 000.
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пройденного материала по
теме «Умножение и деление
на
однозначное
число».
Решение задач. Скорость.
Время.
Расстояние.
Взаимосвязь
между
скоростью,
временем
и
расстоянием (ознакомление)
Взаимосвязь
между
скоростью,
временем
и
расстоянием
(закрепление)
Решение задач на движение.
Решение задач на движение.
Проверочная
работа.
Умножение
чисел,
оканчивающихся
нулями.
Умножение
числа
на
произведение.
Письменное
умножение
на
числа,
оканчивающихся
нулями.
Письменное умножение двух
многозначных
чисел,
оканчивающихся
нулями.
Решение задач по теме
«Скорость.
Время.
Расстояние». Перестановка и
группировка
множителей.
Закрепление
пройденного
материала
по
теме
«Умножение
чисел,
оканчивающихся нулями».
Проверочная работа. Деление
на числа, оканчивающиеся
нулями. Деление числа на
произведение.
Деление с
остатком на 10, 100 и 1000.
Решение задач на нахождение
четвертого
пропорционального.
Письменное деление на числа,
оканчивающиеся
нулями
(ознакомление). Письменное
деление
на
числа,
оканчивающиеся
нулями
(закрепление).
Письменное
деление
на
числа,
оканчивающиеся
нулями.
Решение задач на движение в
противоположных
направлениях. Решение задач
на
движение
в
противоположных
направлениях.
Умножение
числа
на
сумму.
Ознакомление.
Умножение
числа на сумму. Закрепление.

Выполнять схематические чертежи по
текстовым
задачам
на одновременное встречное движение и
движение
в
противоположных
направлениях и решать такие задачи.
Составлять план решения. Обнаруживать
допущенные ошибки.
Анализировать и оценивать результаты
работы.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочетов,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и
способов
действий.
Соотносить
результат с поставленными целями
изучения темы.
Применять в вычислениях свойство
умножения числа на сумму нескольких
слагаемых.
Выполнять
письменно
умножение
многозначных
чисел
на
двузначное и трехзначное число, опираясь
на знание алгоритмов письменного
выполнения действия умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия
умножение.
Решать
задачи
на
нахождение
неизвестного
по
двум
разностям.
Выполнять
прикидку
результата,
проверять полученный результат.
Объяснять каждый шаг в алгоритмах
письменного деления
многозначного числа на двузначное и
трехзначное число.
Выполнять
письменно
деление
многозначных чисел на двузначное и
трехзначное число, опираясь на знание
алгоритмов письменного выполнения
действия умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия
деление.
Проверять
выполненные
действия:
умножение
делением
и
деление
умножением.
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Письменное умножение на
двузначное
число.
Ознакомление. Контрольная
работа по теме «Умножение и
деление
чисел,
оканчивающихся
нулями».
Работа
над
ошибками.
Письменное умножение на
двузначное
число.
Закрепление. Решение задач
на нахождение неизвестного
по
двум
разностям.
Письменное умножение на
трехзначное
число.
Ознакомление.
Письменное
умножение на трехзначное
число.
Закрепление.
Письменное умножение на
трехзначное число. Решение
задач.
Закрепление
пройденного материала по
теме
«Умножение
на
двухзначное и трехзначное
число»
Закрепление
пройденного материала по
теме
«Умножение
на
двухзначное и трехзначное
число»
решение
задач.
Подготовка к контрольной
работе.
Контрольная работа по теме
«Умножение на двузначное и
трехзначное число». Работа
над ошибками. Письменное
деление на двузначное число.
Письменное
деление
на
двузначное число с остатком.
Деление на двузначное число
(ознакомление). Деление на
двузначное число. Деление на
двузначное
число
(закрепление). Деление на
двузначное число. Решение
задач.
Решение
задач.
Письменное
деление
на
двузначное число, когда в
частном
есть
нули.
Письменное
деление
на
двузначное число, когда в
частном
есть
нули.
Закрепление пройденного по
теме «Деление на двузначное
число». Проверочная работа.
Письменное
деление
на
трехзначное
число
(ознакомление). Письменное
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Итоговое
повторение.

8

деление на трехзначное число.
Письменное
деление
на
трехзначное
число
(закрепление) Деление на
трехзначное
число
(закрепление). Деление с
остатком.
Деление
на
трехзначное число. Решение
задач
изученных
видов.
Закрепление
пройденного
материала по теме «Деление
на двузначное и трехзначное
число».
Решение
задач
изученных видов. Нумерация.
Выражения
и
уравнения.
Подготовка
к
итоговой
контрольной работе.
Итоговая контрольная работа.
Работа
над
ошибками.
Арифметические
действия:
сложение
и
вычитание.
Арифметические
действия:
умножение
и
деление.
Правила
о
порядке
выполнения
действий.
Величины. Ар и гектар.
Геометрические
фигуры.
Диагонали
прямоугольника
(квадрата) и их свойства.
Решение задач изученных
видов.

Выполнять
письменно
умножение
многозначных
чисел
на
двузначное и трехзначное число, опираясь
на знание алгоритмов письменного
выполнения действия умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия
умножение.
Выполнять
письменно
деление
многозначных чисел на двузначное и
трехзначное число, опираясь на знание
алгоритмов письменного выполнения
действия умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия
деление.
Проверять
выполненные
действия:
умножение
делением
и
деление
умножением.
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»
Данная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и авторской программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова 1-4 классы
«Школа России» Москва, Просвещение, 2014 г.
Планируемые результаты осовения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
6) сформированность безопасного поведения на объектах железнолорожного
транспорта.
Содержание курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный
газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
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Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие.
Международная
Красная
книга.
Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа,
истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как
хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных
источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о
способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы,
их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда
в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных
традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов
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России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села.
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об
истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования
велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный,
гоночный, детский трёхколёсный и др.).
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история
Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего
времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории
человечества.
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,основные
дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том
числе при езде на велосипеде.
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с
незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Тематическое планирование
1 класс
Тематическое планирование
Задавайте вопросы! (1ч)

Характеристика деятельности учащихся
Учащиеся осваивают первоначальные умения:
задавать
вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться условными
обозначениями учебника; различать способы и средства
познания окружающего мира; оценивать результаты своей
работы на уроке

Раздел «Что и кто?» (20 ч)
Что такое Родина? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать с картинной картой России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях
жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг
России; рассказывать о малой родине» и Москве как столице
государства;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Что мы знаем о народах Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и
России? (1)
национальные костюмы представителей разных народов;
работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным
впечатлениям) о национальных праздниках; обсуждать, чем
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различаются народы России и что связывает их в единую семью;
работать со взрослыми: находить информацию о народах
своего края; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что мы знаем о Москве? (1)
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную
информацию
о
Москве;
узнавать
достопримечательности столицы;
работать в паре:
рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих
сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на урок
Проект «Моя малая Родина» В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
взрослых учатся: фотографировать наиболее значимые досто(1)
примечательности своей малой родины; находить в семейном
фотоархиве соответствующий материал; интервьюировать
членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей
малой родины; составлять устный рассказ; выступать с
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что у нас над головой? (1)
наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать
о нём; моделировать форму Солнца; работать в паре:
моделировать форму созвездий;работать со взрослыми:
находить на ночном небе ковш Большой Медведицы;
проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по
заданиям рабочей тетради); отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что у нас под ногами? (1)
группировать объекты неживой природы (камешки) по разным
признакам; практическая работа: определять образцы камней по
фотографиям, рисункам атласа-определителя; различать гранит,
кремень, известняк; работать в паре: использовать
представленную информацию для получения новых знаний,
осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Что
общего
у
разных Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
растений? (1)
нужную информацию;
практическая работа в группе:
находить у растений их части, показывать и называть;
работать в паре: использовать представленную информацию
для получения новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Что растёт на подоконнике? Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по
(1)
рисункам; практическая работа: определять комнатные
растения с помощью атласа-определителя; различать изученные
растения; работать в паре: использовать представленную
информацию для получения новых знаний о родине комнатных
растений, осуществлять "самопроверку; приводить примеры
комнатных растений; рассказывать об особенностях любимого
растения; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
Что растёт на клумбе? (1)
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Что это за листья? (1)

Что такое хвоинки? (1)

Кто такие насекомые? (1)

Кто такие рыбы? (1)

Кто такие птицы? (1)

Кто такие звери? (1)

Что окружает нас дома? (1)

наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их
по рисункам; практическая работа: определять растения
цветника с помощью атласа-определителя; работать в паре:
узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять
самопроверку; рассказывать о любимом цветке; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и
фотографиях; сравнивать и группировать листья по различным признакам; практическая работа в группе: определять
деревья по листьям; описывать внешний вид листьев какоголибо дерева; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
различать лиственные и хвойные деревья; практическая работа
в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;
сравнивать ель и сосну; описывать дерево по плану; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела
различных насекомых; работать в паре: узнавать насекомых на
рисунке, определять насекомых с помощью атласаопределителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры
насекомых; сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по
рисункам; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружочков из фольги; работать в паре:
узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;
описывать рыбу по плану; приводить примеры речных и
морских рыб с помощью атласа-определителя; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; практическая работа: исследовать
строение пера птицы; работать в паре: узнавать птиц на
рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя,
проводить самопроверку; описывать птицу по плану;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; практическая работа: исследовать
строение шерсти зверей; работать в паре: узнавать зверей на
рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя,
проводить самопроверку; устанавливать связь между
строением тела зверя и его образом жизни; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать назначение бытовых предметов; находить на
рисунке предметы определённых групп; работать в паре:
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группировать предметы домашнего обихода; проводить
взаимопроверку; приводить примеры предметов разных групп;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что умеет компьютер? (1)
определять составные части компьютера; характеризовать
назначение частей компьютера; сравнивать стационарный
компьютер и ноутбук; работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать значение
компьютера в нашей жизни; моделировать устройство
компьютера; соблюдать правила безопасного обращения с
компьютером; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Что вокруг нас может быть Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;
опасным? (1)
характеризовать опасность бытовых предметов; работать в
паре: формулировать правила перехода улицы, проводить
самопроверку; моделировать устройство светофора; оценивать
своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение
на дороге; сочинять и рассказывать сказку по рисунку
учебника; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
На что похожа наша планета? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
выдвигать предположения и доказывать их; использовать
(1)
глобус для знакомства с формой нашей планеты; работать в
паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности
движения Земли; моделировать форму Земли; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Проверим себя и оценим свои Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
достижения по разделу «Что и сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся;
кто?» (1)
оценивать свои достижения и достижения других учащихся
Раздел «Как, откуда и куда?»
(12 ч)
Как живёт семья? Проект Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её
выполнить; рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
«Моя семья» (1)
называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей
семьи; рассказывать об интересных событиях в жизни своей
семьи;
Откуда в наш дом приходит Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать
вода и куда она уходит? (1)
необходимость
экономии
воды;
выяснять
опасность
употребления загрязнённой воды; практическая работа:
проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её
очистку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Откуда в наш дом приходит Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
отличать электроприборы от других бытовых предметов, не
электричество? (1)
использующих электричество; запомнить правила безопасности
при обращении с электричеством и электроприборами;
анализировать схему выработки электричества и способа его
доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии
электроэнергии; практическая работа в паре: собирать
простейшую электрическую цепь; отвечать на итоговые
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Как путешествует письмо? (1)

Куда текут реки? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки
почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии
письма, проводить взаимопроверку; различать почтовые
отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать
в группе: высказывать предположения о содержании
иллюстраций и осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
сравнивать реку и море; различать пресную и морскую воду;
практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и
проводить опыт по «изготовлению» морской воды; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Откуда берутся снег и лед? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в группе: проводить опыты по
исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями,
формулировать выводы из опытов; наблюдать форму
снежинок и отображать её в рисунках; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Как живут растения? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о
своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме этапы
жизни растения; формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений; практическая работа в паре:
ухаживать за комнатными растениями; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Как живут животные? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих
наблюдениях; работать в группе: выполнять задания,
формулировать выводы, осуществлять самопроверку.
практическая работа в паре: ухаживать за животными живого
уголка; оценивать свои достижения на уроке.

Как зимой помочь птицам? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по
(1)
рисункам и в природе; обсуждать формы кормушек и виды
корма для птиц; практическая работа в паре: изготавливать
простейшие кормушки и подбирать из предложенного
подходящий для птиц корм; запоминать правила подкормки
птиц; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
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Откуда берётся и
девается мусор? (1)

куда Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять с помощью рисунков учебника источники
возникновения мусора и способы его утилизации; обсуждать
важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру
материала;
сочинять
и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Откуда в снежках грязь? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую
воду на наличие загрязнений; обсуждать источники появления
загрязнений в снеге; формулировать предложения по защите
окружающей среды от загрязнений; сочинять и рассказывать
сказку на предложенную тему; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Как,
откуда и куда?». Презентация
проекта «Моя семья». (1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Раздел «Где и когда?» (11ч)
Когда учиться интересно? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы; работать в паре: сравнивать
фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи
в классе; рассказывать о своём учителе; формулировать
выводы из коллективного обсуждения; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Проект «Мой класс и моя В ходе выполнения проекта дети с помощью родителей учатся:
фотографировать наиболее интересные события в классе;
школа» (1)
здание школы, классную комнату и т.д.; коллективно
составлять рассказ о школе и классе; презентовать итоги
коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями
(слайдами); оформлять фотовыставку; оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Когда придёт суббота? (1)
анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое,
настоящее и будущее; работать в паре: отображать с помощью
карточек последовательность дней недели, называть дни недели
в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
называть любимый день недели и объяснять, почему именно
он является любимым; сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на урок
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Когда наступит лето? (1)

Где живут белые медведи? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать схему смены времён года и месяцев; называть
времена года в правильной последовательности, соотносить
времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные явления в
разные времена года; называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно является любимым; работать в
паре: находить несоответствие в природных явлениях на
рисунках учебника; наблюдать сезонные изменения в природе и
фиксировать их в рабочей тетради;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их,
осуществлять самоконтроль; рассматривать и сравнивать
иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о
животном мире холодных районов; приводить примеры
животных холодных районов; устанавливать связь между
строением, образом жизни животных и природными условиями;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Где живут слоны? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и
жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять
самопроверку; работать в группе: анализировать рисунок
учебника, рассказывать по плану о полученной информации;
приводить примеры животных жарких районов; устанавливать
связь между строением, образом жизни животных и природными
условиями; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Где зимуют птицы? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать зимующих и перелетных птиц; группировать
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок
птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку; объяснять
причины отлета птиц в теплые края; приводить примеры
зимующих и перелетных птиц; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю
появления одежды и развития моды; описывать одежду людей
по рисунку; отличать национальную одежду своего народа от
одежды других народов; работать в паре: различать типы
одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для
разных случаев; работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Когда появилась одежда? (1)
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Когда изобрели велосипед? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать старинные и современные велосипеды; работать в
паре: извлекать из учебника информацию об устройстве
велосипеда, осуществлять самопроверку; обсуждать роль
велосипеда в нашей жизни; запомнить правила безопасной езды
на велосипеде; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Когда мы станем взрослыми? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать жизнь взрослого и ребенка; определять по
(1)
фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о
профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать,
какие профессии будут востребованы в будущем;
-работать
в
паре:
сравнивать
рисунки
учебника,
формулировать выводы в соответствии с заданием; рассуждать
о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Где и
когда?». Презентация проекта
«Мой класс и моя школа». (1)
Раздел «Почему и зачем?» (22
ч)
Почему Солнце светит днём, а
звёзды ночью? (1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Почему звенит звонок? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и
Солнца; работать в паре: моделировать форму, цвет,
сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул,
Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; использовать
атлас-определитель для получения нужной информации;
моделировать созвездие Льва; работать со взрослыми:
наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие
Льва; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Почему Луна бывает разной? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и
(1)
освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о
причинах изменения внешнего вида Луны; моделировать из
пластилина форму Луны; рассказывать с помощью рисунков в
учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: наблюдать за
изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты
наблюдений в рабочей тетради; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Почему идёт дождь и дует Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за дождями и ветром; работать в группе:
ветер? (1)
рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень,
косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые
подходят для
описания ветра;
объяснять причины
возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
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анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки
окружающего мира; практическая работа в паре: исследовать
возникновение и распространение звуков; обсуждать, почему и
как следует беречь уши; высказывать предположения о
причине возникновения эха; осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Почему радуга разноцветная? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть
(1)
цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;
запомнить последовательность цветов радуги с помощью
мнемонического приёма; высказывать предположения о
причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;
работать в паре: отображать последовательность цветов
радуги с помощью цветных полосок, осуществлять
взаимопроверку; сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Почему мы любим кошек и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
описывать по плану своего домашнего питомца (кошку,
собак? (1)
собаку); обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и
собакой; практическая работа в паре: познакомиться с
предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением;
участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения
хозяина и домашнего любимца; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
домашние В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
взрослых учатся: наблюдать за домашним любимцем и
фиксировать
результаты
наблюдений;
фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных
ситуациях; составлять рассказ о своей кошке (собаке), её
характере, повадках, играх; презентовать свой проект с
демонстрацией
фотографий
(слайдов);
выступать
с
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Почему мы не будем рвать Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью
цветы и ловить бабочек? (1)
атласа-определителя, осуществлять самопроверку;
рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать
поступки других людей и свои собственные по отношению к
природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; устанавливать взаимосвязь цветов и
бабочек на основе информации учебника; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Почему в лесу мы будем Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять лесных обитателей по звукам, которые они издают;
соблюдать тишину? (1)
передавать голосом звуки леса; объяснять (с опорой на рисунок
учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину; работать в
паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе
информации
учебника),
осуществлять
самопроверку;
оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на
Проект
«Мои
питомцы». (1)
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Зачем мы спим ночью? (1)

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан
на поляне»; формулировать правила поведения в природе;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в
жизни человека; работать в паре: рассказывать о правилах
подготовки ко сну, использовать для выполнения задания
цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; оценивать
правильность своей подготовки ко сну; рассказывать (на
основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о
животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге
«Зелёные страницы»; определять по рисункам профессии людей
и рассказывать об их работе; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Почему нужно есть много Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать овощи и фрукты; группировать их с
овощей и фруктов? (1)
использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;
работать в группе: находить в учебнике информацию о
витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль
витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; запомнить
правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Почему нужно чистить зубы и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук;
мыть руки? (1)
отбирать из предложенных нужные предметы гигиены,
объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в каких
случаях следует мыть руки; практическая работа в паре:
осваивать приемы чистки зубов и мытья рук;
-запомнить, что зубная щетка и полотенце у каждого человека
должны быть личные; формулировать основные правила
гигиены; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Зачем
нам
телефон
и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать средства связи и средства массовой информации;
телевизор? (1)
рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах
телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора,
газет и журналов; работать в паре: сравнивать старинные и
современные
предметы
(телефоны,
телевизоры,
радиоприёмники);
обсуждать
назначение
Интернета;
моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
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Зачем нужны автомобили? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
автомобиля,
проводить
взаимопроверку;
использовать
представленную в учебнике информацию для выполнения
задания; сочинять и рассказывать сказочную историю по
рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Зачем нужны поезда? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать поезда в зависимости от их назначения;
работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги,
осуществлять самоконтроль; использовать
информацию
учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и
современные поезда; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать корабли в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;
классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Зачем строят корабли? (1)

Зачем строят самолеты? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
самолета, проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Почему в автомобиле и поезде Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
нужно соблюдать правила обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих
уроках; обсуждать необходимость соблюдения правил
безопасности? (1)
безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться с
правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной
дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе,
троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре,
моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в
опасной ситуации; отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему на корабле и самолете Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
нужно соблюдать правила работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и
спасательными средствами на корабле и самолете; участвовать
безопасности? (1)
в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном
и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Зачем
люди
космос? (1)

осваивают Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на
иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать
предположения по вопросам учебника, осуществлять Самопроверку; моделировать экипировку космонавта;
участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Почему мы часто слышим Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить в тексте учебника ответы на вопросы; приводить
слово "экология"? (1)
примеры взаимосвязей между человеком и природой; оценивать
свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;
участвовать в конкурсе рисунков на тему "Чудесный мир
природы"; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Почему
и
зачем?».
Презентация проекта «Мои
домашние питомцы»(1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

1 класс дополнительный
Тематическое планирование
Задавайте вопросы! (1ч)

Характеристика деятельности учащихся
Учащиеся осваивают первоначальные умения:
задавать
вопросы; вступать в учебный диалог; пользоваться условными
обозначениями учебника; различать способы и средства
познания окружающего мира; оценивать результаты своей
работы на уроке

Раздел «Что и кто?» (20 ч)
Что такое Родина? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать с картинной картой России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях
жителей; сравнивать, различать и описывать герб и флаг
России; рассказывать о малой родине» и Москве как столице
государства;отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Что мы знаем о народах Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и
России? (1)
национальные костюмы представителей разных народов;
работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным
впечатлениям) о национальных праздниках; обсуждать, чем
различаются народы России и что связывает их в единую семью;
работать со взрослыми: находить информацию о народах
своего края; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что мы знаем о Москве? (1)
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную
информацию
о
Москве;
узнавать
достопримечательности столицы;
работать в паре:
рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих
сверстников; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
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достижения на урок
Проект «Моя малая Родина» В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
взрослых учатся: фотографировать наиболее значимые досто(1)
примечательности своей малой родины; находить в семейном
фотоархиве соответствующий материал; интервьюировать
членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей
малой родины; составлять устный рассказ; выступать с
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что у нас над головой? (1)
наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать
о нём; моделировать форму Солнца; работать в паре:
моделировать форму созвездий;работать со взрослыми:
находить на ночном небе ковш Большой Медведицы;
проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по
заданиям рабочей тетради); отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что у нас под ногами? (1)
группировать объекты неживой природы (камешки) по разным
признакам; практическая работа: определять образцы камней по
фотографиям, рисункам атласа-определителя; различать гранит,
кремень, известняк; работать в паре: использовать
представленную информацию для получения новых знаний,
осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Что
общего
у
разных Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
растений? (1)
нужную информацию;
практическая работа в группе:
находить у растений их части, показывать и называть;
работать в паре: использовать представленную информацию
для получения новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Что растёт на подоконнике? Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по
(1)
рисункам; практическая работа: определять комнатные
растения с помощью атласа-определителя; различать изученные
растения; работать в паре: использовать представленную
информацию для получения новых знаний о родине комнатных
растений, осуществлять "самопроверку; приводить примеры
комнатных растений; рассказывать об особенностях любимого
растения; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
Что растёт на клумбе? (1)
наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их
по рисункам; практическая работа: определять растения
цветника с помощью атласа-определителя; работать в паре:
узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять
самопроверку; рассказывать о любимом цветке; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
Что это за листья? (1)
наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и
фотографиях; сравнивать и группировать листья по раз-
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Что такое хвоинки? (1)

Кто такие насекомые? (1)

Кто такие рыбы? (1)

Кто такие птицы? (1)

Кто такие звери? (1)

Что окружает нас дома? (1)

Что умеет компьютер? (1)

личным признакам; практическая работа в группе: определять
деревья по листьям; описывать внешний вид листьев какоголибо дерева; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
различать лиственные и хвойные деревья; практическая работа
в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;
сравнивать ель и сосну; описывать дерево по плану; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела
различных насекомых; работать в паре: узнавать насекомых на
рисунке, определять насекомых с помощью атласаопределителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры
насекомых; сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по
рисункам; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружочков из фольги; работать в паре:
узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;
описывать рыбу по плану; приводить примеры речных и
морских рыб с помощью атласа-определителя; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; практическая работа: исследовать
строение пера птицы; работать в паре: узнавать птиц на
рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя,
проводить самопроверку; описывать птицу по плану;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию; практическая работа: исследовать
строение шерсти зверей; работать в паре: узнавать зверей на
рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя,
проводить самопроверку; устанавливать связь между
строением тела зверя и его образом жизни; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать назначение бытовых предметов; находить на
рисунке предметы определённых групп; работать в паре:
группировать предметы домашнего обихода; проводить
взаимопроверку; приводить примеры предметов разных групп;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять составные части компьютера; характеризовать
назначение частей компьютера; сравнивать стационарный
компьютер и ноутбук; работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать значение
компьютера в нашей жизни; моделировать устройство
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компьютера; соблюдать правила безопасного обращения с
компьютером; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Что вокруг нас может быть Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;
опасным? (1)
характеризовать опасность бытовых предметов; работать в
паре: формулировать правила перехода улицы, проводить
самопроверку; моделировать устройство светофора; оценивать
своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение
на дороге; сочинять и рассказывать сказку по рисунку
учебника; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
На что похожа наша планета? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
выдвигать предположения и доказывать их; использовать
(1)
глобус для знакомства с формой нашей планеты; работать в
паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности
движения Земли; моделировать форму Земли; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Проверим себя и оценим свои Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
достижения по разделу «Что и сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся;
кто?» (1)
оценивать свои достижения и достижения других учащихся
Раздел «Как, откуда и куда?»
(12 ч)
Как живёт семья? Проект Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её
выполнить; рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
«Моя семья» (1)
называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей
семьи; рассказывать об интересных событиях в жизни своей
семьи;
Откуда в наш дом приходит Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать
вода и куда она уходит? (1)
необходимость
экономии
воды;
выяснять
опасность
употребления загрязнённой воды; практическая работа:
проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её
очистку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Откуда в наш дом приходит Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
отличать электроприборы от других бытовых предметов, не
электричество? (1)
использующих электричество; запомнить правила безопасности
при обращении с электричеством и электроприборами;
анализировать схему выработки электричества и способа его
доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии
электроэнергии; практическая работа в паре: собирать
простейшую электрическую цепь; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Как путешествует письмо? (1) Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки
почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии
письма, проводить взаимопроверку; различать почтовые
отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать
в группе: высказывать предположения о содержании
иллюстраций и осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.

245

Куда текут реки? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
сравнивать реку и море; различать пресную и морскую воду;
практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и
проводить опыт по «изготовлению» морской воды; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Откуда берутся снег и лед? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в группе: проводить опыты по
исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями,
формулировать выводы из опытов; наблюдать форму
снежинок и отображать её в рисунках; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Как живут растения? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о
своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме этапы
жизни растения; формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений; практическая работа в паре:
ухаживать за комнатными растениями; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.

Как живут животные? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих
наблюдениях; работать в группе: выполнять задания,
формулировать выводы, осуществлять самопроверку.
практическая работа в паре: ухаживать за животными живого
уголка; оценивать свои достижения на уроке.

Как зимой помочь птицам? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по
(1)
рисункам и в природе; обсуждать формы кормушек и виды
корма для птиц; практическая работа в паре: изготавливать
простейшие кормушки и подбирать из предложенного
подходящий для птиц корм; запоминать правила подкормки
птиц; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Откуда берётся и куда Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять с помощью рисунков учебника источники
девается мусор? (1)
возникновения мусора и способы его утилизации; обсуждать
важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру
материала;
сочинять
и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
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Откуда в снежках грязь? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую
воду на наличие загрязнений; обсуждать источники появления
загрязнений в снеге; формулировать предложения по защите
окружающей среды от загрязнений; сочинять и рассказывать
сказку на предложенную тему; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.

Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Как,
откуда и куда?». Презентация
проекта «Моя семья». (1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Раздел «Где и когда?» (11ч)
Когда учиться интересно? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы; работать в паре: сравнивать
фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи
в классе; рассказывать о своём учителе; формулировать
выводы из коллективного обсуждения; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Проект «Мой класс и моя В ходе выполнения проекта дети с помощью родителей учатся:
фотографировать наиболее интересные события в классе;
школа» (1)
здание школы, классную комнату и т.д.; коллективно
составлять рассказ о школе и классе; презентовать итоги
коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями
(слайдами); оформлять фотовыставку; оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Когда придёт суббота? (1)
анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое,
настоящее и будущее; работать в паре: отображать с помощью
карточек последовательность дней недели, называть дни недели
в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
называть любимый день недели и объяснять, почему именно
он является любимым; сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на урок

Когда наступит лето? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать схему смены времён года и месяцев; называть
времена года в правильной последовательности, соотносить
времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные явления в
разные времена года; называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно является любимым; работать в
паре: находить несоответствие в природных явлениях на
рисунках учебника; наблюдать сезонные изменения в природе и
фиксировать их в рабочей тетради;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Где живут белые медведи? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их,
осуществлять самоконтроль; рассматривать и сравнивать
иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о
животном мире холодных районов; приводить примеры
животных холодных районов; устанавливать связь между
строением, образом жизни животных и природными условиями;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Где живут слоны? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и
жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять
самопроверку; работать в группе: анализировать рисунок
учебника, рассказывать по плану о полученной информации;
приводить примеры животных жарких районов; устанавливать
связь между строением, образом жизни животных и природными
условиями; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Где зимуют птицы? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать зимующих и перелетных птиц; группировать
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок
птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку; объяснять
причины отлета птиц в теплые края; приводить примеры
зимующих и перелетных птиц; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю
появления одежды и развития моды; описывать одежду людей
по рисунку; отличать национальную одежду своего народа от
одежды других народов; работать в паре: различать типы
одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для
разных случаев; работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать старинные и современные велосипеды; работать в
паре: извлекать из учебника информацию об устройстве
велосипеда, осуществлять самопроверку; обсуждать роль
велосипеда в нашей жизни; запомнить правила безопасной езды
на велосипеде; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

Когда появилась одежда? (1)

Когда изобрели велосипед? (1)
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Когда мы станем взрослыми? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать жизнь взрослого и ребенка; определять по
(1)
фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о
профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать,
какие профессии будут востребованы в будущем;
-работать
в
паре:
сравнивать
рисунки
учебника,
формулировать выводы в соответствии с заданием; рассуждать
о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Где и
когда?». Презентация проекта
«Мой класс и моя школа». (1)
Раздел «Почему и зачем?» (22
ч)
Почему Солнце светит днём, а
звёзды ночью? (1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Почему звенит звонок? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки
окружающего мира; практическая работа в паре: исследовать
возникновение и распространение звуков; обсуждать, почему и
как следует беречь уши; высказывать предположения о
причине возникновения эха; осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и
Солнца; работать в паре: моделировать форму, цвет,
сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул,
Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; использовать
атлас-определитель для получения нужной информации;
моделировать созвездие Льва; работать со взрослыми:
наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие
Льва; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Почему Луна бывает разной? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и
(1)
освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о
причинах изменения внешнего вида Луны; моделировать из
пластилина форму Луны; рассказывать с помощью рисунков в
учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку; работать со взрослыми: наблюдать за
изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты
наблюдений в рабочей тетради; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Почему идёт дождь и дует Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать за дождями и ветром; работать в группе:
ветер? (1)
рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень,
косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые
подходят для
описания ветра;
объяснять причины
возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
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Почему радуга разноцветная? Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть
(1)
цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;
запомнить последовательность цветов радуги с помощью
мнемонического приёма; высказывать предположения о
причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;
работать в паре: отображать последовательность цветов
радуги с помощью цветных полосок, осуществлять
взаимопроверку; сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Почему мы любим кошек и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
описывать по плану своего домашнего питомца (кошку,
собак? (1)
собаку); обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и
собакой; практическая работа в паре: познакомиться с
предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением;
участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения
хозяина и домашнего любимца; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
домашние В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
взрослых учатся: наблюдать за домашним любимцем и
фиксировать
результаты
наблюдений;
фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных
ситуациях; составлять рассказ о своей кошке (собаке), её
характере, повадках, играх; презентовать свой проект с
демонстрацией
фотографий
(слайдов);
выступать
с
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Почему мы не будем рвать Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью
цветы и ловить бабочек? (1)
атласа-определителя, осуществлять самопроверку;
рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать
поступки других людей и свои собственные по отношению к
природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; устанавливать взаимосвязь цветов и
бабочек на основе информации учебника; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Почему в лесу мы будем Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять лесных обитателей по звукам, которые они издают;
соблюдать тишину? (1)
передавать голосом звуки леса; объяснять (с опорой на рисунок
учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину; работать в
паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе
информации
учебника),
осуществлять
самопроверку;
оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на
основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан
на поляне»; формулировать правила поведения в природе;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Проект
«Мои
питомцы». (1)
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Зачем мы спим ночью? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в
жизни человека; работать в паре: рассказывать о правилах
подготовки ко сну, использовать для выполнения задания
цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; оценивать
правильность своей подготовки ко сну; рассказывать (на
основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о
животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге
«Зелёные страницы»; определять по рисункам профессии людей
и рассказывать об их работе; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.

Почему нужно есть много Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать овощи и фрукты; группировать их с
овощей и фруктов? (1)
использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;
работать в группе: находить в учебнике информацию о
витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль
витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма; сочинять и
рассказывать сказочную историю по рисунку; запомнить
правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Почему нужно чистить зубы и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук;
мыть руки? (1)
отбирать из предложенных нужные предметы гигиены,
объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в каких
случаях следует мыть руки; практическая работа в паре:
осваивать приемы чистки зубов и мытья рук;
-запомнить, что зубная щетка и полотенце у каждого человека
должны быть личные; формулировать основные правила
гигиены; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Зачем
нам
телефон
и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать средства связи и средства массовой информации;
телевизор? (1)
рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах
телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора,
газет и журналов; работать в паре: сравнивать старинные и
современные
предметы
(телефоны,
телевизоры,
радиоприёмники);
обсуждать
назначение
Интернета;
моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Зачем нужны автомобили? (1) Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
автомобиля,
проводить
взаимопроверку;
использовать
представленную в учебнике информацию для выполнения
задания; сочинять и рассказывать сказочную историю по
рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
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Зачем нужны поезда? (1)

Зачем строят корабли? (1)

Зачем строят самолеты? (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать поезда в зависимости от их назначения;
работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги,
осуществлять самоконтроль; использовать
информацию
учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и
современные поезда; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать корабли в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;
классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
самолета, проводить самопроверку и взаимопроверку; отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Почему в автомобиле и поезде Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
нужно соблюдать правила обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих
уроках; обсуждать необходимость соблюдения правил
безопасности? (1)
безопасности в транспорте; работать в группе: знакомиться с
правилами безопасности в автомобиле, поезде и на железной
дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе,
троллейбусе, трамвае; участвовать в ролевой игре,
моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в
опасной ситуации; отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему на корабле и самолете Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
нужно соблюдать правила работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и
спасательными средствами на корабле и самолете; участвовать
безопасности? (1)
в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном
и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
Зачем
люди
осваивают Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на
космос? (1)
иллюстрации учебника; работать в группе: высказывать
предположения по вопросам учебника, осуществлять Самопроверку; моделировать экипировку космонавта;
участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
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Почему мы часто слышим Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить в тексте учебника ответы на вопросы; приводить
слово "экология"? (1)
примеры взаимосвязей между человеком и природой; оценивать
свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;
участвовать в конкурсе рисунков на тему "Чудесный мир
природы"; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.

Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Почему
и
зачем?».
Презентация проекта «Мои
домашние питомцы»(1)

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Тематическое планирование
Где мы живём (4 часа)
Родная страна. (1)

Характеристика деятельности учащихся (УУД)

2 класс
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию о стране. Различать государственную
символику
Российской
Федерации;
описывать
достопримечательности
столицы; находить на карте
Российскую Федерацию, Москву – столицу России. Называть
народы России, обсуждать, чем различаются народы России и
что связывает их в единую семью; работать с взрослыми:
находить информацию о народах своего края, извлекать из
различных источников сведения о гербе своего региона и города,
гербах других государств, ; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.
Город и село. Проект "Родной Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и
город" (1)
село. Знать отличия города и села; называть сходства и
различия городского и сельского домов. Рассказывать о своём
городе, о главной улице, достопримечательностях.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: фотографировать
наиболее значимые достопримечательности своего родного
города; находить в книгах и сети Интернет соответствующий
материал; составлять устный рассказ; выступать с
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); собирать информацию о выдающихся земляках в
краеведческой литературе или с помощью интервьюирования;
проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов;
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
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Природа и рукотворный мир Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов
природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах:
(1)
различать объекты природы и предметы рукотворного мира.
Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших
поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к
рукотворному миру, оценивать отношение людей к
окружающему миру, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.Выполнять тестовые
задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать
выступления учащихся; оценивать свои достижения и
достижения других учащихся.
Проверим себя и оценим свои Выполнять тестовые задания учебника; оценивать свои
достижения по разделу "Где достижения и достижения других учащихся
мы живём" (1)
Природа (20 часов)
Неживая и живая природа (1)

Явления природы (1)

Что такое погода (1)

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и
живой природы. Работать в парах: различать объекты
неживой и живой природы, классифицировать объекты живой
или неживой природы по отличительным признакам. Называть
отличия живых существ от предметов неживой природы.
Рассказывать, как связаны между собой неживая и живая
природа, отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
Понимать учебную задачу урока; Работать в парах: различать
объекты и явления природы, рассказывать об изменениях,
происходящих с природными объектами, как о природных
явлениях; приводить примеры явлений в живой и неживой
природы, сезонных явлений; анализировать иллюстрации
учебника, определять сезон по характерным природным
явлениям; рассказывать о сезонных явлениях в жизни дерева;
практическая работа: знакомиться с устройством термометра,
проводить опыты с термометром, измерять температуру
воздуха, воды, тела человека и фиксировать результаты
измерений; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса;
характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха,
облачности, осадков, ветра; приводить примеры погодных
явлений; работать в паре: составлять план рассказа о
погодных явлениях и рассказывать по этому плану;
сопоставлять научные и народные предсказания погоды;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой,
фиксировать результаты в "Научном дневнике"; использовать
для фиксации наблюдений метеорологические знаки; составить
сборник народных примет своего региона о погоде, используя
дополнительную литературу и интервьюируя взрослых членов
семьи.
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В гости к осени ( экскурсия)
(1)

В гости к осени (урок) (1)

Звёздное небо. (1)

Заглянем в кладовые Земли.
(1)

Про воздух и про воду
(2 часа)

Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их
выполнить; наблюдать изменения в неживой и живой природе,
устанавливать взаимосвязь между ними; определять
природные объекты с помощью атласа – определителя "От земли
до неба"; оценивать результаты своих достижений на
экскурсии.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними
изменениями в неживой и живой природе, выступать с
сообщениями по изученному материалу; рассказывать об
осенних явлениях в неживой и живой природе родного края;
сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника;
прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с
явлениями в неживой природе; дополнять сведения полученные
из учебника и экскурсии, своими наблюдениями над осенним
трудом человека; работать со взрослыми: вести наблюдения в
природе, подготовить фоторассказ или серию рисунков на тему
" Красота осени"; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить на рисунке знакомые созвездия; сопоставлять
иллюстрацию учебника с описанием созвездий; моделировать
созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; знакомиться по учебнику
с зодиакальными созвездиями, осуществлять самопроверку;
работать со взрослыми: наблюдать звездное небо, находить
на нем изученные созвездия; пользоваться для поиска
созвездий на небе атласом – определителем;
находить
информацию о зодиакальных созвездиях в дополнительной
литературе, Интернете; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа: исследовать с помощью лупы состав
гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и
слюды; различать горные породы и минералы; работать в
паре: с помощью атласа – определителя приводить примеры
горных пород и минералов, готовить краткие сообщения о них;
читать и обсуждать отрывок из книги А.Е. Ферсмана("Моя
коллекция");
формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать о значении воздуха и воды для растений,
животных и человека; работать в паре: анализировать схемы,
показывающие источники загрязнения воздуха и воды;
описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных
просторов на человека; наблюдать небо за окном и
рассказывать о нем, пользуясь освоенными средствами
выразительности; работать со взрослыми: находить
информацию об охране воздуха и воды в родном крае;
наблюдать небо, водные пейзажи, описывать свои
впечатления; готовить фоторассказы о красоте неба и воды;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
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Какие бывают растения. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
устанавливать по схеме различия между группами растений;
работать в паре: называть и классифицировать растения,
осуществлять самопроверку; приводить примеры деревьев,
кустарников, трав своего края; определять растения с помощью
атласа- определителя; оценивать эстетическое воздействие
растений на человека; работать со взрослыми: наблюдать и
готовить рассказ (фоторассказ) о красоте растений;
формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;

Какие бывают животные. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в паре: соотносить группы животных и их
существенные признаки; работать в группе: знакомиться с
разнообразием животных, находить в рассказах новую
информацию о них, выступать с сообщениями; сравнивать
животных на основании материала книги "Зелёные страницы",
выявлять зависимость строения тела животного от его образа
жизни; формулировать выводы
изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Рассказывать о связях неживой и живой природы; находить
связи в природе, между природой и человеком; работать в паре:
моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять роль
человека в сохранении или нарушении этих связей; читать и
обсуждать стихотворение Б.Заходера "Про всех на свете",
делать вывод о необходимости бережного отношения к природе
и сохранении природных связей; формулировать выводы
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения,
обозначать соответствующие рисунки цветными фишками,
осуществлять контроль и коррекцию; работать в группе:
приводить примеры дикорастущих и культурных растений;
классифицировать культурные растения по определенным
признакам; находить новую информацию в текстах о растениях,
обсуждать материалы книги "Великан на поляне"; сочинять и
рассказывать сказочную историю о дикорастущем или
культурном растении; формулировать выводы изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать и различать диких и домашних животных;
обозначать соответствующие рисунки цветными фишками,
осуществлять контроль и коррекцию; работать в группе:
приводить примеры диких и домашних животных,
моделировать значение домашних животных для человека,
рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними;
находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы
книги "Зелёные страницы"; сочинять и рассказывать
сказочную историю о диком или домашнем животном;
формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;

Невидимые нити. (1)

Дикорастущие и культурные
растения. (1)
.

Дикие и домашние животные.
(1)
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Комнатные растения. (1)

Животные живого уголка. (1)

Про кошек и собак. (1)

Красная книга. (1).

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять
самопроверку; работать в паре: определять с помощью атласаопределителя комнатные растения своего класса, находить в
атласе- определителе информацию о них; оценивать роль
комнатных растений для физического и психического здоровья
человека; практическая работа в группе: осваивать приёмы
ухода за комнатными растениями в соответствии с инструкцией;
формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
рассказывать, о животных живого уголка и уходе за ними;
работать в паре: определять животных живого уголка с
помощью атласа- определителя и учебника; использовать
информацию из атласа- определителя для подготовки
сообщения; рассказывать о своём отношении к животным
живого уголка, объяснять их роль в создании благоприятной
психологической атмосферы; практическая работа в группе:
осваивать приёмы содержания животных живого уголка в
соответствии с инструкциями; характеризовать предметы
ухода за животными в зависимости от их назначения;
формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями
учебника, атласом- определителем; приводить примеры пород
собак с помощью атласа- определителя; обсуждать роль кошки
и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной
психологической атмосферы в доме, объяснять необходимость
ответственного отношения к домашнему питомцу; работать в
группе: использовать тексты учебника как образец для
выполнения заданий (составлять словесный портрет своего
питомца, извлекать из дополнительной литературы нужную
информацию, составлять общий план рассказа о домашнем
питомце); формулировать выводы
изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых
растений и животных; предлагать и обсуждать меры по их
охране; работать в группе: читать тексты учебника и
использовать полученную информацию для подготовки
собственного рассказа о Красной книге; составлять общий план
рассказа о редком растении и животном; рассказывать о редких
растениях и животных по составленному плану; работать со
взрослыми: узнавать, какие растения и животные родного края
внесены в Красную книгу; подготовить с помощью
дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении
или животном из Красной книги России; формулировать
выводы изученного материала;
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Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
Будь природе другом!
Проект "Красная книга, или работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы,
угрожающие живой природе, рассказывать о них; знакомиться
Возьмём под защиту"(1)
с правилами друзей природы и экологическими знаками,
договариваться о соблюдении этих правил; предлагать
аналогичные правила, рисовать условные знаки к ним; читать и
обсуждать рассказ Ю. Аракчеева "Сидел в траве кузнечик";
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
В ходе выполнения проекта дети учатся: распределять
обязанности по выполнения проекта; извлекать информацию из
различных источников; готовить рисунки и фотографии
(слайды);
составлять
собственную
Красную
книгу;
презентовать
Красную
книгу
с
использованием
подготовленных наглядных материалов; оценивать свои
достижения в выполнении проекта.
тестовые
задания
учебника;
оценивать
Проверим себя и оценим свои Выполнять
предложенных
ответов;
достижения
по
разделу правильность/неправильность
оценивать бережное или потребительское отношение к
"Природа" (1)
природе; формировать адекватную самооценку в соответствии
с набранными баллами.
Жизнь города и села
(10 часов)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Что такое экономика.
(1)
знать понятие «экономика»; иметь первоначальные
представления об экономике города и села, об отдельных
производственных процессах. Называть составные части
экономики и объяснять их взаимосвязь. Работать в парах:
рассказывать о представленных на фотографиях отраслях
экономики, называть профессии людей, которые трудятся в
этих отраслях. Объяснять,
как взаимосвязаны отрасли
экономики. В дополнительной литературе, Интернете находить
информацию о том, какие деньги используются в разных
странах. Анализировать ситуации использования различных
денежных единиц.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Из чего что сделано. (1)
классифицировать предметы по характеру материала;
обозначать
соответствующие иллюстрации цветными
фишками, осуществлять контроль и коррекцию; работать в
группе:
по
рисункам
учебника
прослеживать
производственные цепочки, моделировать их, составлять
рассказ, приводить другие примеры использования природных
материалов для производства изделий; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
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Как построить дом.(1)

Какой бывает транспорт.(1)

Культура и образование.(1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве
городского и сельского домов; работать в паре: сравнивать
технологию возведения многоэтажного городского дома и
одноэтажного сельского; узнавать на иллюстрациях учебника
строительные машины и строительные материалы, объяснять
их назначение, проводить самопроверку, рассказывать о
строительных объектах в своём городе; читать текст учебника,
находить названные в нём машины на рисунке, рассказывать о
строительных машинах, пользуясь информацией учебника,
предлагать
вопросы
к
тексту,
оценивать
ответы
одноклассников; формулировать выводы
из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в паре: классифицировать средства транспорта
(предлагать варианты классификации, анализировать схемы и
выделять основания для классификации, приводить примеры
транспортных средств каждого вида); узнавать по фотографиям
транспорт служб экстренного вызова, соотносить его с
номерами телефонов
экстренного вызова, обозначать
соответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять
контроль и коррекцию; запомнить номера телефонов
экстренного вызова 01,02,03; работать в группе: рассказывать
об истории водного и воздушного транспорта, используя
информацию учебника и дополнительных источников,
составлять общий план рассказа об истории различных видов
транспорта; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
различать учреждения культуры и образования, узнавать их по
фотографиям, приводить примеры учреждений культуры и
образования; извлекать из текста учебника нужную
информацию, предлагать вопросы к тексту, отвечать на
вопросы одноклассников; обсуждать роль учреждений культуры
и образования в нашей жизни; работать со взрослыми:
посещать музеи и рассказывать о них; с помощью Интернета
совершать виртуальную экскурсию в любой музей;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
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Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать о труде людей известных детям профессий, о
профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, кем
детям хотелось стать; работать в паре: определять названия
профессий по характеру деятельности и находить их
представителей на фотографиях; обсуждать роль людей
различных профессий в нашей жизни; читать и обсуждать
рассказ "Кто сделал хлеб", устанавливать взаимосвязь труда
людей разных профессий; формулировать выводы
из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке; В ходе выполнения
проекта дети учатся: распределять обязанности по подготовке
проекта (кто , о какой профессии будет собирать материал);
интервьюировать респондентов об особенностях их профессий;
подбирать фотографии из семейных архивов; составлять
рассказы о профессиях родных и знакомых; собирать материал
в "Большую книгу профессий"; презентовать работы;
оценивать результаты выполнения проекта.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
В гости к зиме (экскурсия)
наблюдать за зимними погодными явлениями; обсуждать
(1)
зимние явления в неживой природе в прошедшие дни;
исследовать пласт снега, чтобы понаблюдать его состояние в
зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов;
определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласеопределителе "От земли до неба"; распознавать осыпавшиеся
на снег плоды и семена растений и следы животных; наблюдать
поведение зимующих птиц; формулировать выводы по
материалу экскурсии; оценивать свои достижения и поведение
во время экскурсии.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
В гости к зиме (урок) (1)
обобщать наблюдения за зимними природными явлениями,
проведенными во время экскурсий и в предшествующие дни
зимы; работать в группе :знакомиться по материалам
учебника с изменениями в неживой и живой природе зимой,
готовить сообщения и выступать с ними; формулировать
правила безопасного поведения на улице зимой; обсуждать
правила охраны природы зимой по материалам книги "Великан
на поляне"; работать со взрослыми: вести наблюдения в
природе, фиксировать их в "Научном дневнике", готовить
фоторассказ или серию рисунков на тему "Красота зимы";
подкармливать зимующих птиц; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
тестовые
задания
учебника;
оценивать
Проверим себя и оценим свои Выполнять
предложенных
ответов;
достижения по разделу Жизнь правильность/неправильность
формировать
адекватную
самооценку
в
соответствии
с
города и села" (1)
набранными баллами.
Все профессии важны.
Проект «Профессии» (1)

Презентация проектов
"Родной город", "Красная
книга, или Возьмём под
защиту", "Профессии" (1)

Выполнять
тестовые
задания
учебника;
оценивать
правильность/неправильность
предложенных
ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с
набранными баллами.

Здоровье и безопасность (9
часов)

Знакомиться с правилами безопасного поведения на железной
дороге
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Првила поведения на
железной дороге
Строение тела человека. (1)

Если хочешь быть здоров. (1)

Берегись автомобиля! (1)

Школа пешехода. (1)

Домашние опасности. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в группе: называть и показывать внешнее строение
тела человека; определять на рисунке учебника или муляже
положение внутренних органов человека; моделировать
внутреннее строение тела человека; работать в паре: извлекать
из текста учебника информацию о строении и работе внутренних
органов человека; предлагать вопросы по содержанию текста,
оценивать ответы одноклассников; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать о своём режиме дня; составлять рациональный
режим дня школьника; обсуждать сбалансированное питание
школьника; работать в паре: различать продукты
растительного и животного происхождения; осуществлять
самопроверку; формулировать
правила личной гигиены;
характеризовать назначение предметов гигиены, выделять
среди них те, которые у каждого человека должны быть
собственными; демонстрировать умение чистить зубы,
полученное в 1 классе; на основе текста учебника дополнять
правила ухода за зубами; формулировать выводы
из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать представленную на рисунке дорожную
ситуацию, выбирать из предложенных подходящий дорожный
знак, объяснять своё решение; работа в паре: соотносить
изображения и названия дорожных знаков, обозначать
соответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять
контроль и коррекцию; выбирать и отмечать фишками
дорожные знаки, встречающихся на пути в школу;
моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои
действия
как
пешехода
при
различных
сигналах;
формулировать, пользуясь рисунком учебника. правила
движения по загородной дороге, осуществлять самопроверку;
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работать в группе: формулировать правила безопасности на
основе прочитанных рассказов; практическая работа: учиться
соблюдать изученные правила безопасности пол руководством
учителя или инструктора ДПС; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
объяснять, чем могут быть опасны бытовые предметы на
фотографиях и рисунках в учебнике; работать в группе: на
основе текста учебника формулировать правила безопасного
поведения в быту, моделировать их с помощью условных
знаков, узнавать правила по предложенным в учебнике
знакам, сравнивать свои знаки с представленными в
учебнике; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке;
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Пожар! (1)

На воде и в лесу. (1)

Опасные незнакомцы. (1)

Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу
«Здоровье и безопасность» (1)
Общение (7 часов)
Наша дружная семья. (1)

Проект "Родословная"(1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать пожароопасные предметы (раскаленные
предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь);
запомнить правила предупреждения пожара; моделировать
вызов пожарной охраны по обычному и мобильному телефонам,
по номеру МЧС; работать в паре: рассказывать о назначении
предметов противопожарной безопасности; читать и обсуждать
рассказ "Горит костёр" в книге "Великан на поляне"; работать
со взрослыми: находить в Интернете информацию о работе
пожарных, готовить сообщение; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды
в лесу; запомнить правила поведения во время купания;
работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы,
обозначать их на рисунке фишками разного цвета,
осуществлять контроль и коррекцию; находить нужную
информацию в книге "Зелёные страницы"; определять с
помощью
атласаопределителя
жалящих
насекомых,
осуществлять самопроверку; формулировать выводы
из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать потенциальные опасности при контактах с
незнакомыми людьми; предлагать и обсуждать варианты
поведения в подобных ситуациях, запомнить правила поведения
при контактах с незнакомцами; моделировать звонок по
телефону в полицию и МЧС; работать в группе: по материалам
учебника осваивать правила поведения в ситуациях
"Потерялась", "Мамина подруга" и аналогичных, моделировать
их в ходе ролевых игр; работать со взрослыми: обсуждать
другие опасные ситуации, связанные с незнакомыми людьми,
сочинять об этом рассказ по аналогии с рассказами в учебнике;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
оценивать
правильность/неправильность
предложенных
ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с
набранными баллами.
Понимать учебные задачи при изучении материала раздела
"Общение" и данного урока и стремиться их выполнить;
рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных
взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях;
формулировать понятие "культура общения"; обсуждать роль
семейных традиций для укрепления семьи; моделировать
ситуации семейного чтения и семейных обедов; формулировать
выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
В ходе выполнения проекта дети учатся: интервьюировать
родителей о представителях старшего поколения, их именах,
отчествах, фамилиях; отбирать фотографии
из семейного
архива; составлять родословное древо семьи; презентовать
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свой проект с демонстрацией родословного древа; оценивать
свои достижения.
В школе. (1)

Правила вежливости. (1)

Ты и твои друзья. (1)

Мы – зрители и пассажиры.
(1)

Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу
«Общение» (1)
Путешествия ( 18 часов)
Посмотри вокруг. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассказывать о своём школьном коллективе, совместных
мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре
общения в школе; формулировать правила общения с
одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне её;
оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые
допустимы или недопустимы в школе и других общественных
местах; моделировать различные ситуации общения на уроке и
перемен; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском
языке и как они применяются в различных ситуациях общения;
формулировать правила поведения в общественном транспорте
и в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной;
моделировать ситуации общения в различных ситуациях
;формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обсуждать морально- этические аспекты дружбы на примере
пословиц народов России; обсуждать правила поведения за
столом, проблему подарка в день рождения друга;
формулировать правила этикета в гостях; моделировать
правила поведения за столом; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре,
консерватории) и формулировать их, возражая Советам
Попугая; обсуждать правила поведения в общественном
транспорте и формулировать их на основе иллюстраций
учебника; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке;
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
оценивать
правильность/неправильность
предложенных
ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с
набранными баллами.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
сравнивать фотографии в учебнике, находить линию
горизонта; различать стороны горизонта, обозначать их на
схеме; работать в паре: находить на схеме и называть
указанные стороны горизонта, моделировать стороны
горизонта; анализировать текст учебника, на его основе
объяснять различия во внешнем виде нашей планеты,
сопоставлять вид Земли с самолёта с видом Земли из космоса,
формулировать вывод о форме Земли; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
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оценивать свои достижения на уроке;

Ориентирование на
местности (2 часа)

Формы земной поверхности.
(1)

Водные богатства (1)

В гости к весне.
(экскурсия)(1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
работа в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по
дороге от дома до школы, в своём городе; практическая работа
в паре: знакомиться с устройством компаса и правилами
работы с ним, осваивать приёмы ориентирования по компасу;
знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по
местным природным признакам; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
сопоставлять фотографии равнин и гор для выявления
существенных признаков этих форм земной поверхности;
анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе;
работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору,
осуществлять самопроверку с помощью текста учебника;
характеризовать поверхность своего края; описывать красоту
гор (на основе фотографий в учебнике, рассказа Н.И. Сладкова,
личных впечатлений); работать со взрослыми: составлять
фоторассказ на тему "Красота гор"; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
различать
водоёмы
естественного
и
искусственного
происхождения, узнавать их по описанию; работать в паре:
анализировать схему частей реки, рассказывать о частях реки
по схеме, осуществлять самопроверку; на основе наблюдений
рассказывать о водных богатствах своего края; обсуждать
эстетическое воздействие моря на человека; работать со
взрослыми: составлять фоторассказ на тему "Красота моря"
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться выполнить
её; наблюдать за состоянием погоды, таянием снега,
появлением зелени, цветением растений, появлением первых
птиц и т. д., используя при этом атлас- определитель " От земли
до неба"; формулировать выводы о весенних явлениях
природы, воздействии пробуждения природы на человека;
оценивать свои достижения на экскурсии.
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В гости к весне (урок) (1)

Россия на карте(1)

Проект "Города России" (1)

Путешествие по Москве. (1)

Московский кремль. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе
родного края; работать в группе: знакомиться по учебнику с
изменениями в неживой и живой природе весной; находить в
книге "Зелёные страницы" информацию на заданную тему,
различать известную и новую для себя информацию; узнавать
перелётных птиц на рисунке, осуществлять самопроверку;
выступать с сообщениями в классе; моделировать взаимосвязи
весенних явлений в неживой и живой природе; работать со
взрослыми: наблюдать весенние явления в природе;
фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради,
составлять фоторассказ или выполнять серию рисунков на
тему "Красота весны"; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
сравнивать изображение России на глобусе и карте; работать в
паре: соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с
местоположением их на физической карте России, обозначать
их фишками с соответствующими номерами; осваивать приёмы
чтения карты; учиться правильно показывать объекты на
настенной карте; формулировать выводы
из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке;
В ходе выполнения проекта дети учатся: распределять
обязанности по выполнению проекта; находить сведения об
истории
и
достопримечательностях
избранного
для
исследования города; составлять презентацию своего
исследования, снабдив её фотографиями; презентовать свой
проект ; оценивать свои достижения; оформлять
стенд
"Города России".
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить Москву на карте России; знакомиться с планом
Москвы, находить на нём достопримечательности столицы;
работать
в
паре:
соотносить
фотографии
достопримечательностей
Москвы
с
собственными
наблюдениями, отмечать фишками знакомые объекты,
описывать достопримечательности по фотографиям и своим
впечатлениям; отличать герб Москвы от гербов других городов;
работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию
по Москве с помощью Интернета; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя
России; работать в паре: находить на фотографии в учебнике
достопримечательности Кремля; рассказывать о них по
фотографии; извлекать из дополнительной литературы
информацию о достопримечательностях Кремля и готовить
сообщения по предложенному плану; читать текст учебника,
находить в нём сведения из истории Кремля в соответствии с
предложенными вопросами; сопоставлять современный облик
Кремля с видами Кремля на картинах А.Васнецова;
рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и
своим впечатлениям, описывать достопримечательности
Красной площади по фотографиям; формулировать выводы из
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изученного материала, отвечать на итоговые
оценивать свои достижения на уроке;
Город на Неве. (1)
.

Путешествие по планете. (1)

Путешествие по материкам.
(1)

Страны мира. Проект
«Страны мира» (1)

вопросы и

Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
находить Санкт- Петербург на карте России; знакомиться с
планом
СанктПетербурга,
находить
на
нём
достопримечательности города; работать в паре: соотносить
фотографии достопримечательностей Санкт- Петербурга с
собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые
объекты, описывать достопримечательности по фотографиям и
своим впечатлениям; рассказывать по приведённому образцу
об одной из достопримечательностей Санкт- Петербурга с
использованием дополнительной литературы; отличать герб
Санкт- Петербурга от гербов других городов; работать со
взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по СанктПетербургу с помощью Интернета; читать рассказ об истории
создания памятника Петру 1, предлагать вопросы к рассказу,
оценивать ответы одноклассников; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
сравнивать глобус и карту мира; находить ,называть и
показывать на глобусе и карте мира океаны и материки;
работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных
материках, с местоположением этих районов на карте мира,
обозначать их фишками с соответствующими номерами;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
находить материки на карте мира; работать в группе:
знакомиться с особенностью материков с помощью учебника и
других источников информации; готовить сообщения и
выступать с ними перед классом; предлагать вопросы по
содержанию сообщений, оценивать ответы одноклассников;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
сравнивать физическую и политическую карты мира; находить
и показывать на политической карте мира территорию России,
других стран; работать в паре: соотносить фотографии
достопримечательностей отдельных стран с местоположением
этих стран на политической карте, обозначать эти страны
соответствующими фишками; рассказывать по фотографиям о
том, что можно увидеть в разных странах; с помощью карты
приводить примеры стран, расположенных на разных
материках; пользуясь дополнительной литературой, определять,
каким странам принадлежат представленные флаги; В ходе
выполнения проекта дети учатся: распределять обязанности по
выполнению проекта; готовить сообщения о выбранных
странах; подбирать фотографии достопримечательностей ;
презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций
; оценивать свои достижения в выполнении проекта.
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Впереди лето. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её;
определять цветущие летом травы, насекомых и других
животных с помощью атласа- определителя "От земли до неба",
осуществлять самопроверку; читать и обсуждать рассказ
"Разговор в лесу" в книге "Великан на поляне", разыгрывать
сценку по этому рассказу; приводить примеры летних явлений в
неживой и живой природе; рассказывать о красоте животных
по своим наблюдениям; работать со взрослыми: за лето
подготовить фоторассказы или выполнить рисунки по темам
«Красота лета", "Красота животных"; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке;

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

Выполнять
тестовые
задания
учебника;
оценивать
правильность/неправильность
предложенных
ответов;
формировать адекватную самооценку в соответствии с
набранными баллами.

Презентация проектов
"Родословная", "Города
России", "Страны мира". (1).

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

3 класс
Наимено
вание
раздела

Кол-во
часов

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся (УУД)

Раздел
«Как
устроен
мир»

7

Природа (1)

Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу
«Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как
устроен мир»; понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить; доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что
природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для
людей; работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из
него необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и
живой природы по известным признакам; предлагать задание к
рисунку
учебника
и
оценивать
ответы
одноклассников;
классифицировать
объекты
живой
природы,
осуществлять
самопроверку; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить сходство человека и живых существ и отличия его от
животных; различать внешность человека и его внутренний мир;
анализировать проявления внутреннего мира человека в его
поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к
природе; оценивать богатство внутреннего мира человека; работать в
паре; наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;
обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека;
моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе
ролевых игр; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
определять место человека в мире; характеризовать семью, народ,
государство как части общества; обсуждать вопрос о том, почему
семья является важной частью общества; сопоставлять формы
правления в государствах мира; работать в группе: анализировать
таблицу с целью извлечения необходимой информации; описывать по

Человек. (1)

Общество. (1)
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фотографиям достопримечательности разных стран; осуществлять
самопроверку; рассуждать о многообразии и единстве стран и народов
в современном мире; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Что
такое Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
экология. (1)
анализировать текст учебника с целью обнаружения
взаимосвязей в природе, между природой и человеком, прослеживать
по схеме обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на
схему; работать в парс: анализировать схемы учебника и с их
помощью классифицировать экологические связи; приводить
примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и животных,
человека и природы; описывать окружающую среду для природных
объектов и человека; моделировать связи организмов с окружающей
средой, обсуждать и оценивать предложенные модели; формулировать
выводы из изученного материала, отвечаь на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Природа
в Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
опасности! (1) устанавливать причинно- следственные связи между поведением
Охрана
людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды; различать
природы. (1)
положительное и отрицательное влияние человека на природу;
сравнивать заповедники и национальные парки как виды
особоохраняемых природных территорий; работать в группе:
сопоставлять примеры отрицательного и положительного воздействия
человека на природу; рассуждать о том , почему люди не могут
полностью прекратить использование природных богатств; объяснять,
какое отношение к природе можно назвать ответственным, приводить
примеры такого отношения из современной жизни; моделировать в
виде схемы воздействие человека на природу; обсуждать, как каждый
может помочь природе; работать со взрослыми : готовить сообщение
о заповедниках и национальных парках в своём регионе, о
природоохранных мероприятиях в своём городе; участвовать в
природоохранной деятельности формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке;
Обобщающий
Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
урок по теме
правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
«Как устроен оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
мир».
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Раздел
«Эта
удивител
ьная
природа»

18
часов

Тела, вещества, Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их
частицы. (1)
выполнить; характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»;
классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных
и искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных веществ;
наблюдать
опыт
с
растворением
вещества,
высказывать
предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на основе
опыта, что тела и вещества состоят из частиц; работать в группе:
проверять с помощью учебника правильность приведенных
утверждений; различать тела и вещества, осуществлять самопроверку;
моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в
твёрдом, жидком и газообразном веществах; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Разнообразие
Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их
веществ. (1)
выполнить; наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли,
сахара, крахмала, кислоты; практическая работа: ставить опыты по
обнаружению крахмала в продуктах питания, использовать
лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования в
рабочей тетради; работать в паре: описывать изучаемые вещества по
предложенному плану; использовать информацию из текста учебника
для объяснения содержания рисунков; работать со взрослыми:
различать
сахар, соль, крахмал по характерным признакам;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Воздух и его Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
охрана (1)
анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава
воздуха; исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать
цель опыта, ход опыта, вывод; фиксировать результаты исследования
в рабочей тетради; работать в паре: объяснять свойства воздуха,
используя знания о частицах; осуществлять самопроверку; извлекать
из текста учебника информацию в соответствии с заданием; работать
со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты
воздуха в родном городе; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Вода. (1)
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства
воды (определять и называть цель каждого опыта, устно описывать
его ход, формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради):
работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать
их, используя информацию из текста; анализировать схемы учебника
и применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об
использовании в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с
ответами одноклассников, обобщать информацию; работать со
взрослыми: проводить мини-исследование об использовании питьевой
воды в семье; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
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Превращения и высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду;
круговорот
находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из
воды. (1)
учебника; работать в паре: извлекать из текста учебника информацию
в соответствии с заданием; анализировать схему в учебнике,
сопоставлять полученные сведения с информацией из текста;
рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие
суждения; моделировать в виде динамической схемы источники
загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с помощью
модели; обсуждать способы экономного использования воды;
работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах по охране
чистоты воды в родном городе; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Берегите воду! Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
(1)
высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду;
находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из
учебника; работать в паре: извлекать из текста учебника информацию
в соответствии с заданием; анализировать схему учебника,
сопоставлять полученные сведения с информацией из текста;
рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие
суждения; моделировать в виде динамической схемы источники
загрязнения воды; работать со взрослыми: интервьюировать взрослых
о мерах по охране чистоты воды в родном городе; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Что
такое Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
почва. (1)
анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и
вопросам; высказывать предположения о том, почему почва
плодородна, обосновывать их; практическая работа: исследовать
состав почвы в ходе учебного эксперимента, использовать
полученные данные для проверки выдвинутых гипотез; анализировать
схему связей почвы и растения; на основе схемы моделировать связи
почвы и растений; обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и
неживого в почве; характеризовать процессы образования и
разрушения почвы; характеризовать меры по охране почвы от
разрушения (на основе материала учебника о деятельности В.В.
Докучаева); обсуждать рассказ "Уважайте жизнь дождевого червя" из
книги "Великан на поляне"; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Разнообразие
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
растений. (1)
доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения
очень разнообразны; знакомиться с группами растений по материалам
учебника; работать в группе: классифицировать растения из
предложенного
списка,
предлагать
подобные
задания
одноклассникам, проверять и оценивать их ответы; знакомиться по
учебнику с понятием «виды растений»; использовать предложенную
информацию при характеристике групп растений; определять
растения
с
помощью
атласа-определителя,
осуществлять
взаимопроверку; приводить примеры растений разных групп и видов с
помощью атласа-определителя; используя книгу «Зелёные страницы»,
подготавливать сообщение об одном из видов растений любой
группы; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
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Солнце,
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; выявлять
растения и мы с с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыхания
вами. (1)
растений; моделировать процессы дыхания и питания растений,
рассказывать об этих процессах с помощью выполненной схемы;
выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений;
доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и
человека; формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Размножение и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
развитие
характеризовать условия, необходимые для размножения растения и
растений. (1)
их распространения; наблюдать в природе, как распространяются
семена деревьев; выявлять роль животных в размножении и развитии
растений; характеризовать с помощью схем стадии развития растения
из
семени;
работать
с
терминологическим
словариком;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Охрана
растений. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
актуализировать сведения. Полученные в 1-2 классах, об исчезающих
и редких растениях, о Красной книге, правилах поведения в природе;
характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на
мир растений; обсуждать материалы книги "Великан на поляне" с
целью выяснения правил поведения человека в природе; оформлять
памятку "Берегите растения"; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Разнообразие
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
животных. (1)
актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах;
классифицировать
животных
из
списка,
предложенного
одноклассниками; приводить примеры животных разных групп; с
помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять
животных, изображённых на рисунках, и относить их к определённой
группе; обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на
поляне»; работать с электронным приложением к учебнику; работать с
терминологическим словариком; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Кто что ест. (1) Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать животных по типу питания; приводить примеры
животных по типу питания; анализировать схемы цепей питания;
характеризовать защитные приспособления растений и животных;
обсуждать материал книги "Зелёные страницы" о божьих коровках;
обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения
Размножение и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
развитие
характеризовать животных разных групп по способу размножения;
животных. (1)
моделировать стадии размножения животных разных групп;
рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве;
обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан на
поляне» о размножении животных; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
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Охрана
животных. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
актуализировать знания полученные в 1-2 классах, об исчезающих и
редких животных, о Красной книге; характеризовать факторы
отрицательного воздействия человека на животный мир; с помощью
атласа – определителя и электронного приложения определять
животных, занесённых в Красную книгу России; обсуждать меры по
охране животных; обсуждать материалы книги "Великан на поляне"
об исчезновении насекомых; формулировать с помощью
экологических знаков правила поведения в природе; с помощью
дополнительной литературы готовить сообщение о животных,
занесённых в Красную книгу, которые не изучались ранее; создать
книжку- малышку "Берегите животных"; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
В
царстве Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
грибов. (1)
характеризовать строение шляпочных грибов; с помощью
иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные,
несъедобные и ядовитые грибы; обсуждать материал рассказа «Кому
нужен мухомор» из книги «Великан на поляне»; моделировать
различие грибов-двойников; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Великий
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
круговорот
характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и
жизни. (1)
организмы-разрушители; обсуждать опасность исчезновения хотя бы
одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе; моделировать
круговорот веществ в природе; рассказывать о круговороте веществ
на Земле; формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

Раздел
10
«Мы
и часов
наше
здоровье
»

Обобщающий
урок по теме
«Эта
удивительная
природа».

Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами

Организм
человека. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого
организма, полученные во 2 классе; характеризовать системы органов
человека (их части и назначение); обсуждать взаимосвязь наук
анатомии, физиологии и гигиены; анализировать схемы расположения
органов тела человека, уметь показывать расположение внутренних
органов на своём теле и теле собеседника; практическая работа в паре:
измерение роста и массы тела человека;
работать с
терминологическим словариком; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
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Органы чувств. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
(1)
в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы
по предложенному плану; распознавать предметы на ощупь и по
запаху в ходе учебного эксперимента; формулировать правила
гигиены органов чувств; работать с терминологическим словариком;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Надёжная
защита
организма. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа: изучить свойства кожи; характеризовать
средства гигиены и ухода за кожей; характеризовать меры первой
помощи при повреждениях кожи; работать в паре: осваивать приёмы
оказания первой помощи при повреждениях кожи; подготовить
рассказ об уходе за кожей; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

Опора тела и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
движение. (1)
характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности
организма; раскрывать роль правильной осанки для здоровья
человека; следить за правильной осанкой на уроке и вне его;
выполнять физкультминутки; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Наше питание.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
практическая работа: определять наличие питательных веществ в
продуктах питания; моделировать строение пищеварительной
системы; характеризовать изменения, которые происходят с пищей в
процессе переваривания; обсуждать правила рационального питания;
составлять меню здорового питания; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке;
готовиться к выполнению проекта "Школа кулинаров".
Дыхание
и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
кровообращени актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе;
е. (1)
характеризовать строение дыхательной системы и её роль в
организме;
моделировать
строение
дыхательной
системы;
характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и
кровеносной системы в организме; моделировать строение
кровеносной системы; обсуждать взаимосвязь дыхательной и
кровеносной систем; практическая работа в паре: измерять пульс на
запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту при разной
нагрузке; работать с терминологическим словариком; работать со
взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Умей
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
предупреждать характеризовать факторы закаливания; формулировать правила
болезни. (1)
закаливания; составлять памятку по закаливанию; составлять
инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний;
работать с терминологическим словариком; регулярно проводить
закаливание своего организма; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
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Здоровый образ Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
жизни. (1)
различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на
него влияющие; обсуждать и формулировать правила здорового
образа жизни и стараться соблюдать; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Проверим себя Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
и оценим свои правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
достижения за оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами.
первое
полугодие. (1)

Раздел
«Наша
безопасн
ость»

7 часов

Обобщающий
урок по теме
«Мы и наше
здоровье».
Огонь, вода и
газ (1)

Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами

Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться её
выполнить;
актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2
классах; характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и
утечке газа; моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и
ролевой игры; называть наизусть телефоны экстренного вызова,
родителей, соседей; работать с терминологическим словариком;
анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе
учебной тревоги; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Чтобы
путь Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
был
актуализировать правила безопасного поведения на улице,
счастливым.
полученные в 1—2 классах; работать в группах: изучать по
Правила
материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте, на
безопасного
железной дороге; готовить сообщения; обсуждать предложенные
поведения на ситуации, которые являются потенциально опасными; выполнять
железной
тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на
дороге (1)
улице и в транспорте; моделировать свои действия в ходе ролевой
игры; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Дорожные
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
знаки. (1)
актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1-2 классах;
анализировать разные типы знаков, обсуждать , как они помогают
пешеходам; выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания
дорожных знаков; моделировать в виде схемы путь от дома до школы
с обозначением имеющихся дорожных знаков; работать
с
терминологическим словариком; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Опасные места. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
(1)
актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных
местах; обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его;
работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей
с указанием опасных мест; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Природа

и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
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наша
безопасность.
(1)

Раздел
«Чему
учит
экономик
а»

12
часов

характеризовать опасности природного характера; находить в атласеопределителе «От земли до неба» информацию о ядовитых растениях
и грибах; обсуждать рассказ «опасные двойники2 из книги «Зелёные
страницы»; характеризовать правила гигиены при обращении с
домашними животными; отличать гадюку от ужа; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Экологическая Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
безопасность.
анализировать по схеме цепь загрязнения; приводить примеры цепей
(1)
загрязнения; моделировать пути поступления загрязняющих веществ в
организм; обсуждать проблему экологической безопасности и меры
по охране окружающей среды; практическая работа: знакомиться с
устройством и работой бытового фильтра для очистки воды; работать
с терминологическим словариком; формулировать выводы изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Обобщающий
Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
урок по теме правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
«Наша
оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
безопасность».
Для чего нужна Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их
экономика. (1)
выполнить; раскрывать понятия «экономика», «товары», «услуги»;
различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг;
характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; работать с
терминологическим
словариком;
работать
со
взрослыми:
прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в течении
дня; формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Природные
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
богатства
и раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по
труд людей — предложенному плану; приводить примеры использования природных
основа
богатств и труда в процессе производства товаров; прослеживать
экономики.(1)
взаимосвязь труда людей разных профессий; раскрывать роль науки в
экономическом развитии; работать со взрослыми: выяснять роль
профессий родителей в экономике; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Полезные
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
ископаемые. (1) актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1-2
классах; определять полезные ископаемые с помощью атласаопределителя «От земли до неба»; выявлять, при производстве каких
товаров
применяются
изучаемые
полезные
ископаемые;
характеризовать
особенности
добычи
различных
полезных
ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки); с помощью атласаопределителя готовить сообщения о каком – либо полезном
ископаемом; работать с терминологическим словариком; работать со
взрослыми: в краеведческом музее выяснять. Какие полезные
ископаемые добываются в регионе; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
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Растениеводств
о. (1)

Животноводств
о. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях,
полученные в 1—2 классах; практическая работа в паре: исследовать
выданное учителем сельскохозяйственное растение и описывать его
по плану; обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством;
различать и классифицировать культурные растения; определять с
помощью атласа-определителя культурные растения; характеризовать
роль выращивания культурных растений в экономике и труд
растениеводов; выявлять связь растениеводства и промышленности;
работать с терминологическим словариком; исследовать, какие
продукты растениеводства используются в семье в течение дня;
работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского
хозяйства; формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
актуализировать знания о диких и домашних животных, полученных в
1-2 классах; классифицировать домашних сельскохозяйственных
животных; характеризовать роль разведения сельскохозяйственных
животных в экономике и тру животноводов; выявлять взаимосвязь
растениеводства, животноводства и промышленности; работать с
терминологическим словариком; исследовать, какие продукты
животноводства использует семья в течение дня; работать со
взрослыми6
интервьюировать
работников
животноводства;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

Какая бывает Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
промышленнос характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве
ть. (1)
товаров; соотносить продукцию и отрасли промышленности; выявлять
взаимосвязь отраслей промышленности; характеризовать труд
работников
отраслей
промышленности;
работать
с
терминологическим словариком; работать со взрослыми: найти в
краеведческой литературе или выяснить у взрослых членов семьи,
какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в
регионе; формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Что
такое Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
деньги. (1)
характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — продажа);
моделировать ситуации бартера и купли-продажи; раскрывать роль
денег в экономике; различать денежные единицы разных стран;
практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты
России по внешнему виду, устно описывать их; работать с
терминологическим словариком; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
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Государственн
ый бюджет. (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы;
определять, люди каких профессий получают зарплату из
государственного бюджета; выявлять взаимосвязь между доходами и
расходами государства; моделировать доходы и расходы государства
в виде математических задач; работать с терминологическим
словариком; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

Семейный
бюджет.
(1)

Раздел
13
«Путеше часов
ствия по
городам
и
странам»

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; выявлять
сходство и различия государственного и семейного бюджета и их
взаимосвязь; определять, какие доходы и из каких источников может
иметь семья; обсуждать, какие расходы семьи являются
первостепенными. А какие- менее важными; моделировать семейный
бюджет; работать с терминологическим словариком; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Экономика
и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
экология
(2 актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду,
часа)
полученные в 1—2 классах; характеризовать вредное воздействие
различных отраслей экономики на окружающую среду; раскрывать
взаимосвязь между экономикой и экологией; обсуждать, почему при
осуществлении любого экономического проекта в настоящее время
осуществляется экологическая экспертиза; приводить примеры
изменения экономических проектов под влиянием экологов;
моделировать
экологические
прогнозы;
работать
с
терминологическим словариком; работать со взрослыми: выяснять,
какие меры экологической безопасности предпринимаются в регионе;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Обобщающий
Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
урок по теме
правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
«Чему
учит оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
экономика».
Золотое кольцо Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
России (2 часа) прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной
карте России; рассказывать о достопримечательностях городов
Золотого кольца; узнавать достопримечательности городов Золотого
кольца по фотографиям; составлять вопросы к викторине по Золотому
кольцу; моделировать маршрут Золотого кольца, используя
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.; выполнять
задания из электронного приложения к учебнику; с помощью
Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Наши
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
ближайшие
показывать на карте России её границы и пограничные государства,
соседи (2)
их столицы, в том числе страны, граничащие только с
Калининградской областью или имеющие с Россией только морские
границы; обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь
добрососедские отношения; выполнять задания из электронного
приложения к учебнику; работать с терминологическим словариком;
с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о
странах, граничащих с Россией; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
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уроке
На
севере Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
Европы (1)
в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера
Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с
показом местоположения страны и её столицы на политической карте
Европы; выступать одному из представителей группы или
распределять материал на несколько сообщений; соотносить
государства
и
их
флаги;
узнавать
по
фотографиям
достопримечательности изучаемых стран; её замечательных людей;
составлять вопросы к викторине по странам севера Европы работать
со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из
стран севера Европы; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Что
такое Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
Бенилюкс (1)
в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса
(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом
местоположения страны и её столицы на политической карте Европы;
выступать одному из представителей группы или распределять
материал на несколько сообщений; составлять вопросы к викторине
по странам Бенилюкса; описывать достопримечательности стран
Бенилюкса по фотографиям; выполнять задания электронного
приложения к учебнику; используя дополнительную литературу,
находить несколько интересных фактов по изучаемым странам;
работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары
поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
В
центре Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
Европы (1)
в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра Европы
(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом
местоположения страны и её столицы на политической карте Европы;
выступать одному из представителей группы или распределять
материал на несколько сообщений; узнавать и описывать
достопримечательности по фотографиям; выполнять задания по
электронному
приложению
к
учебнику;
моделировать
достопримечательности из пластилина; работать со взрослыми: в
магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии,
Швейцарии; формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
По Франции и Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
Великобритани в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить
и (Франция) (1) сообщения с показом местоположения страны и её столицы на
политической карте Европы; выступать одному из представителей
группы или распределять материал на несколько сообщений;
описывать достопримечательности Франции по фотографиям;
составлять вопросы для викторины о Франции; выполнять задания по
электронному приложению к учебнику; в дополнительной литературе
и Интернете находить интересные факты о Франции; работать со
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из
Франции; формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
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По Франции и
Великобритани
и
(Великобритан
ия) (1)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
в группе: самостоятельно изучить материал о Великобритании,
подготовить сообщения с показом местоположения страны и её
столицы на политической карте Европы; выступать одному из
представителей группы или распределять материал на несколько
сообщений; описывать достопримечательности Великобритании по
фотографиям; составлять вопросы для викторины о Великобритании;
выполнять задания по электронному приложению к учебнику; в
дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты
о Великобритании; работать со взрослыми: в магазинах выяснять,
какие товары поступают из Великобритании; формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
На юге Европы Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; работать
(1)
в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии,
подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц
на политической карте Европы; выступать одному из представителей
группы или распределять материал на несколько сообщений;
составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; описывать
достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; используя
дополнительную литературу, находить интересные факты об изучаемых странах; работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие
товары поступают из Греции и Италии; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
По знаменитым
местам мира. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
(1)
соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в
которой они находятся; обсуждать цели международного туризма;
работать с картой; описывать по фотографиям изучаемые
достопримечательности; находить в дополнительной литературе и
Интернете материал о достопримечательностях разных стран,
готовить сообщения; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Обобщающий Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
урок по теме
правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
«Путешествие
оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
по городам и
странам».
Проверим себя Выполнять
тесты
с
выбором
ответа;
оценивать
и оценим свои правильность/неправильность предложенных ответов;
адекватно
достижения за оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами
второе
полугодие.(1)

4 класс
Назва
ние
разде
ла
Раздел
«Земл

Колво
часо
в
10

Основное
содержание

Характеристика деятельности учащихся

Раздел
«Современ-

Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему
миру» для 4 класса, понимать учебные задачи урока и стремиться их
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я и человече
ство»

ная Россия
Планеты
солнечной
системы
Звездное
небо – Великая книга
природы
Мир
глазами
географа
Мир
глазами
историка.
Когда
и
где?
Мир
глазами
эколога
Сокровища
Земли под
охраной человечества
Обобщение
по разделу
«Земля
и
человечеств
о»

выполнить; рассказывать о мире с точки зрения астронома; работать
в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять
планеты в правильной последовательности, моделировать строение
Солнечной системы; извлекать из текста учебника цифровые данные
о Солнце, работать со взрослыми: находить в дополнительной
литературе, Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной
системе, кометах и астероидах, готовить сообщения; на основе
схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты,
перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров,
осуществлять самопроверку; различать планеты и их спутники;
анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения
вокруг Солнца; практическая работа: моделировать движение Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца; устанавливать причинно –
следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи,
сменой времён года; работать со взрослыми: наблюдать Луну
невооружённым глазом и с помощью бинокля (телескопа); изучать
по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с
собственным практическим опытом, находить на карте звёздного
неба знакомые созвездия; моделировать изучаемые созвездия;
определять направление на север по Полярной звезде;
работать с терминологическим словарём; сравнивать глобус и карту
полушарий; находить условные знаки на карте полушарий;
обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; составлять
рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты
полушарий; извлекать информацию о географических объектах из
дополнительных источников и Интернета и готовить сообщение о
них; работать с терминологическим словариком;
составлять
рассказы о мире , с точки зрения историка; характеризовать роль
исторических источников для понимания событий прошлого ;
обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий
прошлого; посещать краеведческий музей и готовить рассказ на
основании его экспонатов о прошлом своего региона, города(села);
формулировать выводы
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке определять по
«ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее
исторические события; обсуждать сроки начала года в разных
летоисчислениях;
анализировать историческую карту,
рассказывать по ней об исторических событиях; рассказывать о мире
с точки зрения эколога; работать в группе: анализировать
современные экологические проблемы, предлагать меры по их
разрешению; знакомиться с международным сотрудничеством в
области охраны окружающей среды; находить в Интернете
информацию о способах решения экологических проблем и
экологических организациях в России, готовить сообщения;
рассказать о причинах появления Списка Всемирного наследия
;различать объекты Всемирного природного и культурного наследия;
знакомиться по карте – схеме с наиболее значимыми объектами
Всемирного наследия, определять их по фотографиям; извлекать из
дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах
Всемирного наследия и животных из Международной Красной
книги и готовить сообщения о них; читать в учебнике тексты об
одном из объектов Всемирного наследия, о животном из Международной Красной книги и использовать их как образец для подготовки
собственных
сообщений
;
обобщать и систематизировать изученный в данном разделе
материал, находить в Интернете дополнительную информацию,
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Раздел
«Прир
ода
Росси
и»

11

Равнины и
горы России
Моря, озёра
и
реки
России
Природные
зоны
России
Зона
арктически
пустынь
Тундра
Леса
России
Лес
и
человек
Зона степей
Пустыни У
Чёрного
моря
Обобщение
по разделу
«Природа
России»

готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в классе;
формулировать выводы
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
работать в паре : находить и показывать на физической карте России
изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте;
различать холмистые и плоские равнины ; характеризовать формы
земной поверхности России, рассказывать о них по личным
впечатлениям; извлекать из дополнительной литературы, Интернета
сведения об изучаемых географических объектах, готовить
сообщения;
находить и показывать
на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки,
рассказывать о них по карте; различать моря Северного Ледовитого,
и Атлантического океанов; характеризовать особенности изучаемых
водных объектов; находить в Интернете сведения о загрязнении
воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями;
знакомится с картой природных зон России, сравнивать ее с
физической картой России; определять по карте природные зоны
России, высказывать предположения о причинах их смены,
осуществлять самопроверку;
устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью Солнцем
поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой
освещенности Земли солнечными лучами; находить на карте
природных зон области высотной поясности; находить и показывать
на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку;
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических
пустынь и ее освещенности солнечными лучами; определять по
рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических
пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни;
рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой
природной зоне, моделировать характерные цепи питания;
рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических
пустынь и возникших вследствие этого экологических проблемах, о
природоохранных мероприятиях и заповедниках; характеризовать
зону арктических пустынь по плану; извлекать из дополнительной
литературы, Интернета сведения о животном мире изучаемой зоны,
готовить сообщения; сравнивать общий вид тундры и арктической
пустыни, описывать тундру по фотографии; находить и показывать
на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте;
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её
освещённости солнечными лучами; рассматривать в гербарии и на
рисунке растения тундры, выявлять черты их приспособленности к
условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с животным
миром тундры, рассказывать о них, моделировать характерные цепи
питания; рассказывать об освоении природных богатств в зоне
тундры и возникших вследствие этого экологических проблемах, о
природоохранных мероприятиях и заповедниках; характеризовать
зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и арктических
пустынь; извлекать из дополнительной литературы, энциклопедии ,
Интернета информацию о растениях и животных тундры, готовить
сообщения; находить и показывать на карте зону тайги, зону
смешанных и широколиственных лесов, рассказывать о них по
карте; устанавливать зависимость особенностей лесных зон
распределения тепла и влаги;работать в группе: знакомиться по
материалам учебника с природой лесных зон; моделировать
характерные цепи питания; сравнивать природу тундры и лесных
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Раздел 12
«Родн
ой
край –
часть
боль-

зон; находить в Интернете информацию о растениях и животных
лесных зон, готовить сообщения; с помощью схемы и текста
учебника раскрывать роль
леса в природе и жизни людей;
обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его
охране; обсуждать правила поведения
в лесу извлекать из
дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях и
животных из Красной книги России, готовить сообщения; совершать
виртуальную экскурсию с помощью Интернета в национальный парк
«Лосиный остров», обсуждать экологические проекты этого парка;
характеризовать лесные зоны по плану; сравнивать общий вид леса и
степи, описывать степь по фотографиям; находить и показывать на
карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте;
устанавливать зависимость особенностей степной зоны от
распределения тепла и влаги; знакомиться по материалам учебника с
растительным и животным миром степей, моделировать характерные
цепи питания, рассказывать по рисунку об экологических связях
степи; сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры;
обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения;
извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию
о растениях и животных степей, готовить сообщения; совершать
виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать экологические проекты ученых в этих
заповедниках; характеризовать зону степей по плану; сравнивать
общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям;
находить и показывать на карте природных зон полупустыни и
пустыни, рассказывать о них по карте; устанавливать зависимость
природы полупустынь и пустынь от распределения тепла и влаги;
знакомиться по материалам учебника с растительным и животным
миром пустынь, моделировать характерные цепи питания,
рассказывать по рисунку об экологических связях пустыни;
сравнивать природу зоны пустынь с природой степей; обсуждать
экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения;
изготавливать макет участка пустыни; характеризовать зону пустынь
по плану; находить и показывать на карте зону субтропиков,
рассказывать о ней по карте; устанавливать причины своеобразия
природы субтропической зоны; работать в паре: знакомиться по
материалам учебника с растительным и животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказать по рисунку об
экологических связях, моделировать характерные цепи питания; обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря,
экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа;
совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты
Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в
национальный парк «Сочинский» ; работать с терминологическим
словариком; характеризовать зону субтропиков по плану; обобщать
и систематизировать изученный в данном разделе материал,
находить в Интернете дополнительную информацию, готовить
тексты сообщений; выступать с сообщением в классе;
формулировать выводы
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Наш край
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Поверхност находить на физической карте России условные обозначения
ь
нашего полезных ископаемых; практическая работа в группе: определять
края
полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о
Водные
применении, местах и способах добычи полезного ископаемого;
богатства
описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить
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сообщения и представлять его классу; сравнивать изученные
полезные ископаемые; извлекать из краеведческой литературы
сведения о предприятиях региона по переработке полезных
ископаемых; изученного материала, различать типы почв на
иллюстрациях учебника и образцах; извлекать из краеведческой
литературы информацию о типах почв своего региона; изготавливать
макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для
жизни
на
Земле,
осуществлять
самопроверку;
выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв
в регионе; определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в
лесу; рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения,
животные, грибы встречаются в лесах родного края; моделировать
цепи питания, характерные для лесного сообщества региона;
обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по
вине человека, предлагать пути решения экологических проблем;
характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике
плану; обсуждать материалы наблюдать за жизнью леса,
описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии;
знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника; выявлять
экологические связи на лугу; рассказывать по своим наблюдениям о
луговых растениях, животных, грибах своего региона; моделировать
цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и коррекцию;
характеризовать луговое сообщество по данному в учебнике плану;
сравнивать природные особенности леса и луга; приводить примеры
правильного и неправильного поведения человека на лугу, выявлять
нарушения экологических связей по вине человека, предлагать пути
решения экологических проблем; составлять памятку «Как вести
себя на лугу»; описывать водоем по фотографии; определять с
помощью атласа-определителя растения пресного водоема; узнавать
по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; выявлять
экологические связи в пресном водоеме; рассказывать по своим
наблюдениям об обитателях пресных вод родного края;
моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего
региона; характеризовать пресноводное сообщество своего региона
по данному в учебнике плану; обсуждать способы приспособления
растений и животных к жизни в воде; выявлять зависимость
растениеводства с регионе от природных условий; работать в группе:
знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с
одной из отраслей животноводства, готовить сообщения,
представлять их классу; практическая работа: определять с помощью
иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; различать
зерна зерновых культур; различать сорта культурных растений ( на
примерах,
характерных
для
региона);
выявлять зависимость животноводства в регионе от природных
условий;
работать в группе: знакомиться по материалам учебника и
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства,
готовить сообщения, представлять их классу; различать породы
домашних животных ( на примерах, характерных для региона
обобщать и систематизировать изученный в данном разделе
материал, находить в Интернете дополнительную информацию,
готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в классе;
формулировать выводы
изученного материала, отвечать на
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
определять по «ленте времени» длительность периода первобытной
истории; обсуждать роль огня и приручения животных;
анализировать
иллюстрации
учебника;
понимать
роль
археологических находок для изучения истории древних государств;
работать с терминологическим словариком; рассказывать на основе
экскурсии в краеведческий музей и жизни, быте и культуре
первобытных людей на территории региона;
понимать роль
археологии и изучении первобытного общества; определять по
«ленте времени»длительность истории Древнего мира; находить на
карте местоположение древних государств; извлекать информацию
из учебника, анализировать иллюстрации, готовить сообщения и
презентовать их в классе; обобщать сведения о древних
государствах, их культуре, религиях, выявлять сходство и различия;
понимать роль появления и развития письменности в древности для
развития человечества, сопоставлять алфавиты древности; понимать
роль археологических находок для изучения истории древних
государств; работать
с терминологическим словариком;
сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и
Средневековья, определять по «ленте времени» длительность
Средневековья; находить на карте местоположение крупных
городов, возникших в Средневековье; описывать по фотографиям
средневековые достопримечательности современных городов;
сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и
Средневековья;
развивать воображение, реконструируя быт и
рыцарские турниры Средневековья; сопоставлять мировые религии,
выявлять их сходство и различия: место и время их возникновения,
особенности
храмов;
понимать
важность
изобретения
книгопечатания для человечества; выполнять задания из
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологическим словариком; сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и Средневековья, определять по
«ленте времени» длительность Нового времени; сопоставлять
жизненную философию людей в Средневековье и Новое время;
прослеживать по карте маршруты Великих географических
открытий; обсуждать методы изучения истории Древнего мира и
Нового времени; выявлять по фотографиям различия в архитектуре
городов Древнего мира, Средневековья и Нового времени;
обсуждать роль Великих географических открытий в истории
человечества; характеризовать научные открытия и технические
изобретения
Нового
времени;
развивать
воображение,
реконструируя историю технических изобретений в Новое время;
выполнять задания электронного приложения к учебнику; работать с
терминологическим словариком; находить на «ленте времени»
начало новейшего времени; характеризовать значение исследования
Арктики и Антарктики для развития науки; характеризовать
изменения в политическом устройстве стран мира; рассказывать о
научных открытиях и технических изобретениях 20-21вв.; работать с
терминологическим словариком; формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке Понимать учебные задачи раздела, обобщать и
систематизировать изученный в данном разделе материал, находить
в Интернете дополнительную информацию,
готовить тексты
сообщений; выступать с сообщением в классе; формулировать
выводы изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
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оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать карту расселения племен древних славян; выявлять
взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями того времени;
характеризовать
верования древних славян; моделировать древнеславянское жилище;
составлять план рассказа на материале учебника; прослеживать по
карте Древней Руси путь «из
варяг в греки» и расширение
территории государства в 9 -11 веках; характеризовать систему
государственной власти в 9-11 веках в Древней Руси; отмечать на
«ленте времени» дату Крещения Руси; обсуждать причину введения
на Руси христианства и значение Крещения ; анализировать былину
об Илье Муромце как отражение борьбы
Древней Руси
с
кочевниками; работать с терминологическим словариком ; в ходе
самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего
Киева и Древнего Новгорода , характеризовать их местоположение ,
оборонительные сооружения , занятия горожан, систему правления ,
находки берестяных грамот в Новгороде , готовить сообщения,
презентовать их на уроке; сопоставлять на основе сделанных
сообщений жизнь двух главных городов Древней Руси; обсуждать
важность находок археологами берестяных грамот;
развивать
воображение , реконструируя жизнь древних новгородцев;
обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в
Новгороде; характеризовать значение летописи об основании
Москвы
как
исторического
источника;
работать
с
терминологическим словарём; обсуждать роль создания славянской
письменности для распространения культуры в Древней Руси;
характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки; выявлять роль летописей для изучения истории
России; обсуждать роль рукописной книги в развитии русской
культуры;
характеризовать оформление рукописных книг как
памятников древнерусского искусства; сопоставлять оформление
древнерусских книг с современными; работать с терминологическим
словарём; прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь;
обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского
нашествия ; описывать по иллюстрациям учебника вооружение
древнерусских и монгольских воинов ; рассказывать о монгольском
нашествии по плану учебника; находить на карте места сражений
Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками ; по
иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов и
немецких рыцарей;
высказать
своё отношение к личности Александра Невского ; работать с
терминологическим словарём; заполнять «Героическую летопись
России» (вкладка в рабочей тетради); приводить факты возрождения
северо-восточных земель Руси; рассказывать по иллюстрациям в
учебнике о Москве Ивана Калиты; прослеживать по карте
объединение русских земель вокруг Москвы; обсуждать, какие
личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления
; выполнять задания из электронного
приложения к
учебнику;работать с терминологическим словарём; прослеживать по
карте передвижения русских и ордынских войск; составлять план
рассказа о Куликовской битве; рассказывать о Куликовской битве по
составленному плану; моделировать ход Куликовской битвы;
отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы; обсуждать,
почему так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия Радонежского ; рассказывать о поединке богатырей; заполнять вкладыш к
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тетради
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России»;
осознавать роль Куликовской битвы в истории России; рассказывать
об изменении политики в отношении Золотой орды; описывать по
иллюстрации в учебнике изменения в облике Москвы; обсуждать
значение освобождения от монгольского ига; отмечать на «ленте
времени» даты освобождения от монгольского ига, венчания Ивана
Грозного на царство; работать с терминологическим словариком;
обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие
просвещения и культуры в России; на основе самостоятельного
изучения материала учебника (по группам) рассказывать о
первопечатнике Иване Фёдорове и издании первых русских
учебников ; сопоставлять современные и первопечатные учебники
по иллюстрациям; работать с терминологическим словарём;
развивать воображение , «обучая грамоте « учеников 17 века;
обсуждать значение организации народного ополчения
и
освобождения Москвы от польской интервенции; отмечать на «ленте
времени» год освобождения Москвы;
заполнять приложение к
рабочей
тетради
«Героическая
летопись
России»;
выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
работать с терминологическим словарём ; рассказывать об этом
событии от имени участников ополчения; осознавать роль борьбы за
независимость в начале 16 века в истории России; рассказывать о
реформах Петра 1 на основе материала учебника; извлекать из
дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре 1,
которой нет в учебнике; описывать достопримечательности СанктПетербурга ; обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал называться
Великим ; отмечать на «ленте времени» год основания Санкт –
Петербурга, год, когда Россия стала империей; находить на карте
приобретения города, основанные Петром 1; высказывать своё
отношение к личности Петра Великого; работать с терминологическим словарём; составлять план рассказа о М. В. Ломоносове;
прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор в Москву;
обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в развитии науки
и культуры; отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета ; извлекать из Интернета сведения о
современном
МГУ им. М.В.Ломоносова; высказывать своё
отношение к личности М.В.Ломоносова; обсуждать, заслуженно ли
Екатерина вторая стала называться Великая; описывать
достопримечательности Петербурга; сравнивать положение разных
слоёв российского общества; рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва; прослеживать по карте рост территории
государства ; рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове; извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве,
других городах России
в 18 веке; выполнять задания из
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологическим словарём; на основе самостоятельной работы по
учебнику рассказывать о Бородинском сражении;
отмечать на «ленте времени» Отечественную войну1812 года;
заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись
России»; обсуждать , почему война 1812 года называется
Отечественной; обсуждать, почему после отечественной войны 1812
года был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому; извлекать из Интернета сведения о
биографиях героев Отечественной войны 1812 года , готовить
доклады, презентовать их в классе; работать с терминологическим
словарём; в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами
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«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва»
изучать текст учебника, выполнять задания из рабочей тетради и
электронного приложения к учебнику , готовить сообщении и
презентовать их на уроке; работать с историческими картами ,
находить на карте Транссибирскую магистраль; сопоставлять
исторические источники; извлекать из краеведческой литературы
сведения о технических новшествах , появившихся в 19 веке в
регионе, знакомиться с правилами безопасности в автомобиле,
поезде и на железной дороге ; отмечать на «ленте времени» начало
Первой мировой войны , Февральской и Октябрьской революций;
составлять план рассказа о событиях начала 20 века и рассказывать
о них по плану; интервьюировать взрослых членов семьи о том ,
какую роль сыграли Октябрьская революция и Гражданская война в
судьбе семьи; развивать воображение, составляя от лица журналиста
начала 20 века интервью с учёным , каким он видит наступивший
век; знакомиться по карте СССР с административнотерриториальным устройством страны;
сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей
тетради и в электронном пособии , знакомиться с символикой герба
СССР;
сравнивать тексты гимнов дореволюционной России , СССР и
Российской Федерации; в ходе внеурочной экскурсии по городу
выяснять, какие названия возникли при Советской власти и какие
реалии они отражают знакомиться по фотографиям в Интернете с
обликом довоенных станций метро (для москвичей – в ходе
внеурочной экскурсии ); прослушивать в записях песни 1930-х
годов; составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной
войны , рассказывать о ней по плану; обсуждать, в чём значение
Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего
мира; встречаться с ветеранами войны , интервьюировать их;
прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и другие
песни времён войны ; делиться впечатлениями от фотографий
военных лет и от картин на тему войны и Парада Победы; выяснять
в краеведческом музее , какой вклад внёс город (село) в Победу;
собирать материал о мероприятиях празднования годовщины
Победы в родном городе (селе) регионе; интервьюировать старших
членов семьи об участии их в войне , как они встретили День
Победы в 1945 году; работать с терминологическим словарём;
готовить праздник ко Дню Победы; извлекать из дополнительной
литературы , Интернета информацию об освоении космоса (для
учащихся Москвы – из внеурочной экскурсии в Музей космонавтики);
интервьюировать
старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961
года; прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия
Гагарина; знакомиться с репродукциями картин космонавта
А.Леонова на космическую тему; интервьюировать старших членов
семьи о послевоенной истории страны и их участии в развитии
страны , о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве
необходимые фотографии, готовить сообщение и презентовать его в
классе; работать с электронным пособием; работать с
терминологическим словарём; формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения
на уроке
Понимать учебные задачи раздела и данного урока;
обобщать и систематизировать изученный в данном разделе
материал, находить в Интернете дополнительную информацию,
готовить тексты сообщений; выступать с сообщением в классе;
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формулировать выводы
изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
находить на политико-административной карте РФ края, области,
республики, автономные округа , автономные области, города
федерального значения ; анализировать закреплённые в Конвенции
права ребёнка ; обсуждать, как права одного человека соотносятся с
правами других людей; работать с терминологическим словарём;
различать права и обязанности гражданина, устанавливать их
взаимосвязь; различать прерогативы Президента, Федерального
собрания и Правительства; следить за государственными делами по
программам новостей
ТВ и печатным средствам массовой
информации; моделировать деятельность депутата (вносить
предложения по законопроектам в ходе ролевой игры) ; работать с
терминологическим словарём; различать права и обязанности
гражданина, устанавливать их взаимосвязь; различать праздники
государственные , профессиональные, церковные, народные,
семейные; знакомиться с праздниками и памятными днями России,
обсуждать их значение для страны и каждого её гражданина;
выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники
отмечаются в крае, где живут учащиеся; рассказывать о своих
любимых праздниках; работать со взрослыми: составлять календарь
профессиональных праздников в соответствии с профессиями
родителей; знакомиться по материалам учебника и дополнительной
литературе с регионами , городами, народами России; совершать
виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные города России, посещать музеи , осматривать памятники истории и культуры;
рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России,
демонстрировать фотографии, сувениры; анализировать и
сравнивать гербы городов России, выяснять их символику;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Выполнять
тесты с выбором ответа; оценивать правильность/неправильность
предложенных ответов;
адекватно оценивать свои знания в
соответствии с набранными баллами
Понимать учебные задачи
раздела и данного урока; обобщать и систематизировать изученный в
данном разделе материал, находить в Интернете дополнительную
информацию, готовить тексты сообщений; выступать с сообщением
в классе; формулировать выводы изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Понимать
учебные задачи курса и данного урока; обобщать и
систематизировать изученный в 4 классе материал, находить в
Интернете дополнительную информацию,
готовить тексты
сообщений; выступать с сообщением в классе; формулировать
выводы изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
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Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
Данная программа для учащихся 4 класса разработана на основе программы
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я. Издательство
«Просвещение», 2012), рекомендованной Министерством образования и науки РФ и
является адаптированной.
Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения.
Планируемые результаты осовения курса
Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:
-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину;
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний и рефлексии;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных
и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;
-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции.
Ожидаемые результаты формирования УУД
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность совершенствовать:
- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска
для выполнения учебных заданий;
- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность:
- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях;
- адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную;
- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.
В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать
возможность:
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- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,
умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность:
- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство
гордости за свою Родину;
- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
- развить этические чувства как регулятор морального поведения;
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание;
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Содержание курса «Основы светской этики» (34 часа)
Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение
к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование
Название
Кол-во
раздела
часов
Россия - наша 2
Родина

Основное содержание
Россия – наша Родина.
Культура и религия.

Характеристика основных видов
деятельности
Способствовать
формированию
первоначальных
представлений
о
православной культуре и её роли в
современной России. Способствовать
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Человек
и 15
православие

Человек
и
Бог
в
православии.
Православная молитва.
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и Его крест.
Пасха.
Православное учение о
человеке.
Совесть и раскаяние.
Заповеди.
Милосердие
и
сострадание.
Золотое правило этики.
Храм.
Икона.
Творческие
работы
учащихся.
Подведение итогов.

Христианство

14

Творческие
проекты

3

Как христианство пришло
на Русь.
Подвиг.
Заповеди блаженств.
Зачем творить добро?
Чудо
в
жизни
христианина. Совесть и
раскаяние.
Православие о Божием
суде.
Таинство причастия.
Монастырь.
Отношение христианина
к природе.
Христианская семья.
Защита Отечества.
Христианин в труде.
Любовь и уважение к
Отечеству.
Подготовка творческих
проектов.
Итоговая
презентация
творческих
проектов
учащихся.

Итого

34ч

воспитанию
национального
самосознания,
формированию интереса к изучению
предмета; углубить знания
(государственная символика, герои и
великие люди России
Способствовать
формированию
первоначальных представлений о Боге и
православии. Познакомить детей с
Библией и Евангелием.
Определение
основных
понятий
православной культуры. Познакомить
детей с учением Иисуса Христа.
Взаимосвязь
между
религиозной
(православной) культурой и поведением
людей. Раскрыть понятие образ Божий в
человеке, помочь понять детям значение
слова «душа». Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих
священных книг, описанием священных
сооружений, религиозных праздников и
святынь
православной
культуры.
Познакомить детей с понятием «заповеди
православных», сопоставить заповеди с
принятыми
нормами
в
социуме.
Познакомить с архитектурным строением
православного храма; дать понятие
значения храма в жизни в людей.
Познакомить с развитием православной
культуры в истории России. Излагают
своѐ мнение по поводу значения
православной культуры в жизни людей,
общества.
Познакомить
детей
с
православной
иконой,
назначением
иконы. Дать понятие о том, кто такие
монахи и от чего отказываются монахи.
Прививать любовь к природе, к
окружающей среде. Дать понятие семьи,
венчания,
обручального
кольца;
культурных традиций православных.
Познакомить
детей
с
понятием
«защитник отечества». Рассказать о
святых защитниках Родины.

Учить определять общую цель и пути ее
достижения,
формировать
умение
договариваться и распределять роли в
совместной деятельности, способствовать
развитию способности принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиск средств ее осуществления.
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Рабочая программа по предмету «Музыка»
Данная рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской, Т.С. Шмагиной для 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014.
Планируемые результаты осовоения курса
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров
музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
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рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Содержание курса
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
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Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки —
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем,
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Тематическое планирование
1класс
Содержательные
линии

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Музыка вокруг нас (16 ч)
Музыка и ее роль в
повседневной
жизни
человека. Композитор
— исполнитель —
слушатель.
Песни,
танцы и марши —
основа многообразных
жизненномузыкальных
впечатлений
детей.
Образы
осенней
природы в музыке.
Нотная запись как
способ
фиксации
музыкальной
речи.
Элементы
нотной
грамоты.
Интонация
как
озвученное состояние,
выражение эмоций и
мыслей.
Музыка
в
праздновании

И муза вечная со мной! Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки — мелодия. Музыка
осени. Сочини мелодию. Азбука,
азбука каждому нужна... Музыкальная
азбука. Музыкальные инструменты.
Обобщающий урок 1 четверти.

Наблюдать за музыкой в
жизни человека.
Различать
настроения,
чувства и характер человека
выраженные в музыке.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное
отношение при восприятии и
«Садко» (из русского былинного исполнении
музыкальных
сказа). Музыкальные инструменты. произведений.
Словарь
Звучащие картины. Разыграй песню. эмоций.
Пришло
Рождество,
начинается Исполнять
песни
(соло,
торжество. Родной обычай старины. ансамблем, хором), играть на
Добрый праздник среди зимы.
детских
элементарных
Обобщающий урок II четверти.
музыкальных инструментах (и
ансамбле, в оркестре).
Примерный музыкальный материал Сравнивать музыкальные и
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. речевые интонации определять
Чайковский.
их сходство и различия.
Детский альбом. П. Чайковский.
Осуществлять первые опыты
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла импровизации и сочинения и
«Времена года». П. Чайковский.
пении, игре, пластике.

295

Рождества
Христова. Колыбельная Волховы, песня Садко
Музыкальный
театр: "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы
балет.
«Садко». Н. Римский- Корсаков.
Третья песня Леля из оперы
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта.
Фрески Софии Киевской. концертная
симфония для арфы с оркестром (I-я
часть «Орнамент»). В. Кикта
Звезда покатилась. В. Кикта. слова В.
Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и
Эвридика». К.-В. Глюк.
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра.
И.-С. Бах.
Осень. Из Музыкальных иллюстраций
к повести А. Пушкина "Метель". Г.
Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й
части
Симфонии
№
6
(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова
К. Алемасовой; Капельки В. Павленко.
слова Э. Богдановой; Скворушка
прощается. Т. Потапенко. слона М.
Ивенсен; Осень, русская народная
песня, и др.
Азбука Л. Островский, слова 3.
Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И.
Резника; Домисолька. О. Юдахина.
слова В. Ключникова; Семь подружек.

Инсценировать
для
школьных
праздников
музыкальные образы песен,
пьес программного содержания, народных сказок.
Участвовать в совместной
деятельности (в группе, в
паре)
при
воплощении
различных
музыкальных
образов.
Знакомиться с элементами
нотной
записи.
Выявлять
сходство
и
различим
музыкальных и живописных
образов.
Подбирать стихи и рассказы,
соответствующие настроению
музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графике
особенности песни, танца,
марша.

Музыка и ты (17 ч)
Музыка
в
жизни
ребенка.
Образы
родного края.
Роль
поэта,
художника,
композитора
в
изображении
картин
природы
(слова
—
краски
—
звуки).
Образы
защитников
Отечества в музыке.
Музыкальные
поздравления.
Музыкальные
инструменты:
лютня,
клавесин, фортепиано,
гитара. Былины и сказки
о воздействующей силе
музыки.
Музыка
в
цирке.
Музыкальный
театр:
опера.
Музыка в кино. Афиша
музыкального спектакля,

Край, в котором ты живешь. Поэт,
художник, композитор. Музыка утра.
Музыка
вечера.
Музыкальные
портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга.
Русская сказка). У каждого свой
музыкальный инструмент. Музы не
молчали. Музыкальные инструменты.
Мамин
праздник.
Музыкальные
инструменты. Чудесная лютня (по
алжирской сказке). Звучащие картины.
Обобщающий урок III четверти.

Сравнивать
музыкальные
произведения разных жанров.
Исполнять различные по
характеру
музыкальные
сочинения.
Сравнивать
речевые
и
музыкальные
интонации,
выявлять их принадлежность
к различным жанрам музыки
народного
и
профессионального
творчества.
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Импровизировать
Опера- сказка. Ничего на свете лучше (вокальная, инструментальная,
нету... Афиша. Программа. Твой танцевальная импровизации) в
музыкальный словарик.
характере основных жанров
Обобщающий урок IV четверти — музыки.
заключительный урок-концерт».
Разучивать и исполнять
музыкальноПримерный
музыкальный образцы
поэтического
творчества
материал.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
(скороговорки,
хороводы,
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ.
игры, стихи).
Добрый день. М. Дубравин. слона В. Разыгрывать
народные
Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю песни,
участвовать
в
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программа концерта для Полухина: Солнце. грузинская народная
родителей
песня, обраб. Л. Аракишвили.
Пacmopaль.
Из
музыкальных
иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель» Г. Свиридов: Наигрыш А.
Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе
утро. Из кантаты "Песни утра, весны и
мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя.
Из
Симфонии-действа
«Перезвоны» (по прочтении В Шукшина)
В. Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки».
С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов.
Вечерняя сказка. А. Хачатурян.
Менуэт. В-А. Моцарт.
Болтунья С. Прокофьев, слова А.
Барто.
Баба Яга. Детская народная игра.
У
каждого
свой
музыкальный
инструмент, эстонская народная песня.
Обраб. X. Кырвите. пер. М. Ивенсен.
Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я
часть (фрагмент). А Бородин.
Солдатушки,
бравы
ребятушки,
русская народная песня; Песня о
маленьком трубаче. С. Никитин, слова
С. Крылова: Учил Суворов А.
Новиков, слова М. Левашова.
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная.
М.
Кажлаев;
Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конек
Горбунок". Р. Щедрин.
Кукушка. К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой;
Праздник бабушек и мам. М. Славкин,
слова Е. Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная (слона
В. Лебедева - Кумача). Из музыки к
кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:.
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор
из оперы "Волк и семеро козлят". М.
Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы «
Муха-цокотуха». М. Красев. слова К.
Чуковского
Добрые слоны. А. Журбин, слова В.
Шленского; Мы катаемся на пони. Г.
Крылов, слова М. Садовского; Слон и
скрипочка. В. Кикта, слона В.
Татаринова: Бубенчики. американская
народная песня, русский текст Ю.
Хазанова; Ты откуда, музыка? Я.
Дубравин, слова В. Суслова.
Бременские
музыканты.
Из
Музыкальной фантазии на тему сказок

коллективных
играхдраматизациях.
Подбирать
изображения
знакомых
музыкальных
инструментов
к
соответствующей музыке
Воплощать в рисунках образы
полюбившихся
героев
музыкальных произведений и
представлять их на выставках
детского творчества.
Инсценировать песни, танцы,
марши из детских опер и из
музыки к кинофильмам и
демонстрировать их на концертах
для
родителей,
школьных
праздниках и т. п.
Составлять афишу и программу
концерта,
музыкального
спектакля, школьного праздника.
Участвовать в подготовке и
проведении
заключительного
урока-концерта.
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братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю.
Энтина.

1класс дополнительный
Содержательные
линии

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Музыка вокруг нас (16 ч)
Музыка и ее роль в
повседневной
жизни
человека. Композитор
— исполнитель —
слушатель.
Песни,
танцы и марши —
основа многообразных
жизненномузыкальных
впечатлений
детей.
Образы
осенней
природы в музыке.
Нотная запись как
способ
фиксации
музыкальной
речи.
Элементы
нотной
грамоты.
Интонация
как
озвученное состояние,
выражение эмоций и
мыслей.
Музыка
в
праздновании
Рождества
Христова.
Музыкальный
театр:
балет.

И муза вечная со мной! Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки — мелодия. Музыка
осени. Сочини мелодию. Азбука,
азбука каждому нужна... Музыкальная
азбука. Музыкальные инструменты.
Обобщающий урок 1 четверти.
«Садко» (из русского былинного
сказа). Музыкальные инструменты.
Звучащие картины. Разыграй песню.
Пришло
Рождество,
начинается
торжество. Родной обычай старины.
Добрый праздник среди зимы.
Обобщающий урок II четверти.
Примерный музыкальный материал
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П.
Чайковский.
Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла
«Времена года». П. Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко
"Заиграйте, мои гусельки". Из оперы
«Садко». Н. Римский- Корсаков.
Третья песня Леля из оперы
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта.
Фрески Софии Киевской. концертная
симфония для арфы с оркестром (I-я
часть «Орнамент»). В. Кикта
Звезда покатилась. В. Кикта. слова В.
Татаринова.
Мелодия. Из оперы «Орфей и
Эвридика». К.-В. Глюк.
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра.
И.-С. Бах.
Осень. Из Музыкальных иллюстраций
к повести А. Пушкина "Метель". Г.
Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й
части
Симфонии
№
6
(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова
К. Алемасовой; Капельки В. Павленко.
слова Э. Богдановой; Скворушка
прощается. Т. Потапенко. слона М.
Ивенсен; Осень, русская народная

Наблюдать за музыкой в
жизни человека.
Различать
настроения,
чувства и характер человека
выраженные в музыке.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное
отношение при восприятии и
исполнении
музыкальных
произведений.
Словарь
эмоций.
Исполнять
песни
(соло,
ансамблем, хором), играть на
детских
элементарных
музыкальных инструментах (и
ансамбле, в оркестре).
Сравнивать музыкальные и
речевые интонации определять
их сходство и различия.
Осуществлять первые опыты
импровизации и сочинения и
пении, игре, пластике.
Инсценировать
для
школьных
праздников
музыкальные образы песен,
пьес программного содержания, народных сказок.
Участвовать в совместной
деятельности (в группе, в
паре)
при
воплощении
различных
музыкальных
образов.
Знакомиться с элементами
нотной
записи.
Выявлять
сходство
и
различим
музыкальных и живописных
образов.
Подбирать стихи и рассказы,
соответствующие настроению
музыкальных пьес и песен.
Моделировать в графике
особенности песни, танца,
марша.
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песня, и др.
Азбука Л. Островский, слова 3.
Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И.
Резника; Домисолька. О. Юдахина.
слова В. Ключникова; Семь подружек.
Музыка и ты (18 ч)
Музыка
в
жизни
ребенка.
Образы
родного края.
Роль
поэта,
художника,
композитора
в
изображении
картин
природы
(слова
—
краски
—
звуки).
Образы
защитников
Отечества в музыке.
Музыкальные
поздравления.
Музыкальные
инструменты:
лютня,
клавесин, фортепиано,
гитара. Былины и сказки
о воздействующей силе
музыки.
Музыка
в
цирке.
Музыкальный
театр:
опера.
Музыка в кино. Афиша
музыкального спектакля,
программа концерта для
родителей

Край, в котором ты живешь. Поэт,
художник, композитор. Музыка утра.
Музыка
вечера.
Музыкальные
портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга.
Русская сказка). У каждого свой
музыкальный инструмент. Музы не
молчали. Музыкальные инструменты.
Мамин
праздник.
Музыкальные
инструменты. Чудесная лютня (по
алжирской сказке). Звучащие картины.
Обобщающий урок III четверти.
Музыка в цирке. Дом, который звучит.
Опера- сказка. Ничего на свете лучше
нету... Афиша. Программа. Твой
музыкальный словарик.
Обобщающий урок IV четверти —
заключительный урок-концерт».
Примерный
музыкальный
материал.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ.
Добрый день. М. Дубравин. слона В.
Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю
Полухина: Солнце. грузинская народная
песня, обраб. Л. Аракишвили.
Пacmopaль.
Из
музыкальных
иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель» Г. Свиридов: Наигрыш А.
Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе
утро. Из кантаты "Песни утра, весны и
мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя.
Из
Симфонии-действа
«Перезвоны» (по прочтении В Шукшина)
В. Гаврилин: Вечер. Из "Детской музыки».
С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов.
Вечерняя сказка. А. Хачатурян.
Менуэт. В-А. Моцарт.
Болтунья С. Прокофьев, слова А.
Барто.
Баба Яга. Детская народная игра.
У
каждого
свой
музыкальный
инструмент, эстонская народная песня.
Обраб. X. Кырвите. пер. М. Ивенсен.
Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я
часть (фрагмент). А Бородин.
Солдатушки,
бравы
ребятушки,
русская народная песня; Песня о
маленьком трубаче. С. Никитин, слова

Сравнивать
музыкальные
произведения разных жанров.
Исполнять различные по
характеру
музыкальные
сочинения.
Сравнивать
речевые
и
музыкальные
интонации,
выявлять их принадлежность
к различным жанрам музыки
народного
и
профессионального
творчества.
Импровизировать
(вокальная, инструментальная,
танцевальная импровизации) в
характере основных жанров
музыки.
Разучивать и исполнять
образцы
музыкальнопоэтического
творчества
(скороговорки,
хороводы,
игры, стихи).
Разыгрывать
народные
песни,
участвовать
в
коллективных
играхдраматизациях.
Подбирать
изображения
знакомых
музыкальных
инструментов
к
соответствующей музыке
Воплощать в рисунках образы
полюбившихся
героев
музыкальных произведений и
представлять их на выставках
детского творчества.
Инсценировать песни, танцы,
марши из детских опер и из
музыки к кинофильмам и
демонстрировать их на концертах
для
родителей,
школьных
праздниках и т. п.
Составлять афишу и программу
концерта,
музыкального
спектакля, школьного праздника.
Участвовать в подготовке и
проведении
заключительного
урока-концерта.

299

С. Крылова: Учил Суворов А.
Новиков, слова М. Левашова.
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная.
М.
Кажлаев;
Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конек
Горбунок". Р. Щедрин.
Кукушка. К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой;
Праздник бабушек и мам. М. Славкин,
слова Е. Каргановой.
Выходной марш; Колыбельная (слона
В. Лебедева - Кумача). Из музыки к
кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:.
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор
из оперы "Волк и семеро козлят". М.
Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор. Из оперы «
Муха-цокотуха». М. Красев. слова К.
Чуковского
Добрые слоны. А. Журбин, слова В.
Шленского; Мы катаемся на пони. Г.
Крылов, слова М. Садовского; Слон и
скрипочка. В. Кикта, слона В.
Татаринова: Бубенчики. американская
народная песня, русский текст Ю.
Хазанова; Ты откуда, музыка? Я.
Дубравин, слова В. Суслова.
Бременские
музыканты.
Из
Музыкальной фантазии на тему сказок
братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю.
Энтина.

2класс
Музыкальный пейзаж.
Образы родной природы
к
музыке
русских
композиторов.
Песенность,
как
отличительная
черта
русской
музыки.
Средства музыкальной
выразительности.
Государственные
символы России (флаг,
герб, гимн). Гимн —
главная песня нашей
Родины.
Художественные
символы
России
(Московский
Кремль,

Россия — Родина моя (2 ч)
Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя
Россия. Гимн России.
Примерный музыкальный материал
Рассвет на Москве-реке. Вступление к
опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России А. Александров, слова С.
Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка,
слова Д. Машистова; Здравствуй,
Родина моя! Ю. Чичков, слова К.
Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова
Н. Соловьевой.

Размышлять
об
отечественной
музыке,
ее
характере
и
средствах
выразительности.
Подбирать слова отражавшие
содержание
музыкальных
произведений
(словарь
эмоций).
Воплощать
характер
и
настроение песен о Родине в
своем исполнении на уроках и
школьных праздниках.
Воплощать
художественнообразное содержание музыки в
пении,
слове,
пластике,
рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
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храм Христа Спасителя,
Большой театр).

Участвовать
в
хоровом
исполнении
гимнов
своей
республики,
края,
города,
школы.
Закреплять
основные
термины
и
понятия
музыкального искусства.
Исполнять
мелодии
с
ориентацией на нотную запись.
Расширять
запас
музыкальных впечатлений в
самостоятельной
творческой
деятельности.
Интонационно
осмысленно
исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять
творческие
задания из рабочей тетради.
День, полный событий (7 ч)

Мир
ребенка
в
музыкальных
интонациях, темах и
образах детских пьес П.
Чайковского
и
С.
Прокофьева.
Музыкальные
инструменты:
фортепиано
—
его
выразительные
возможности.
Песенность,
танцевальность,
маршевость в передаче
содержания
и
эмоционального строя
музыкальных
сочинений.
Природа,
детские игры и забавы,
сказка
в
музыке.
Колыбельные
песни.
Своеобразие
музыкального
языка
композиторов, сходство
и различие.

Музыкальные инструменты. Природа и
музыка. Прогулка. Танцы, танцы,
танцы... Эти разные марши. Звучащие
картины.
Расскажи
сказку.
Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок 1 четверти.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский;
Детская музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из
сюиты «Картинки с выставки». М.
Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального
цикла «Пять песен для детей». С.
Соснин, слова П. Синявского; Сонная
песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса;
Спят
усталые
игрушки.
А.
Островский, слова 3. Петровой; Ай-я,
жу-жу, латышская народная песня;
Колыбельная
Медведицы.
Из
мультфильма «Умка». Е. Крылатов,
слова Ю. Яковлева.

Распознавать и эмоционально
откликаться
на
выразительные
и
изобразительные особенности
музыки.
Выявлять
различные
по
смыслу
музыкальные
интонации.
Определять
жизненную
основу
музыкальных
произведений.
Воплощать
эмоциональные
состояния в различных видах
музыкально-творческой
деятельности: пение, игра на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
импровизация
соло,
в
ансамбле,
оркестре,
хоре;
сочинение.
Соотносить
графическую
запись музыки с ее жанром и
музыкальной
речью
композитора.
Анализировать
выразительные
и
изобразительные интонации,
свойства
музыки
в
их
взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины
и
понятия
музыкального
искусства.
Применять знания основных
средств
музыкальной
выразительности при анализе
прослушанного музыкального
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произведения
и
в
исполнительской
деятельности.
Передавать в собственном
исполнении (пении, игре на
инструментах,
музыкальнопластическом
движении)
различные
музыкальные
образы (в паре, в группе).
Определять
выразительные
возможности фортепиано в
создании различных образов.
Соотносить содержание и
средства
выразительности
музыкальных и живописных
образов.
Выполнять
творческие
задания; рисовать, передавать в
движении
содержание
музыкального произведения.
Различать
особенности
построения
музыки:
двухчастная,
трехчастная
формы
и
их
элементы
(фразировка,
вступление,
заключение, запев и припев).
Инсценировать песни и пьесы
программного характера и
исполнять их на школьных
праздниках.
«О России петь — что стремиться в храм» (7 ч)
Колокольное
звоны Великий колокольный звон. Звучащие Передавать в исполнении
России: набат, трезвон, картины. Святые земли Русской. характер народных и духовных
благовест.
Александр
Невский.
Сергий песнопений.
Музыкальный пейзаж. Радонежский. Молитва. С Рождеством Эмоционально откликаться
Святые земли Русской: Христовым! Рождество Христово.
на живописные, музыкальные
князь
Александр Обобщающий урок II четверти.
и литературные образы.
Невский, преподобный Примерный музыкальный материал Сопоставлять
средства
Сергий
Радонежский. Великий колокольный звон. Из оперы выразительности музыки и
Воплощение их образов «Борис Годунов». М. Мусоргский.
живописи.
в музыке различных Песня об Александре Невском; Передавать
с
помощью
жанров:
народные Вставайте, люди русские из кантаты пластики движений, детских
песнопения,
кантата. «Александр Невский». С. Прокофьев.
музыкальных
инструментов
Жанр молитвы, хорала. Народные песнопения
о Сергии разный характер колокольных
Праздники
Русской Радонежском.
звонов.
православной
церкви. Утренняя молитва; В церкви. П. Исполнять
рождественские
Рождество
Христово. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, песни на уроке и дома.
Рождественские
слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Интонационно
осмысленно
песнопения и колядки. Рождественское
чудо,
народные исполнять сочинения разных
Музыка на новогоднем славянские песнопения. Рождественская жанров и стилей.
празднике.
песенка Слова и музыка П. Синявского.
Выполнять
творческие
задания в рабочей тетради/
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Фольклор — народная Русские народные инструменты. Плясовые Разыгрывать народные игровые
мудрость, Оркестр русских наигрыши. Разыграй песню. Выходили песни, песни- диалоги, песни-
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народных инструментов.
Мотив, напев, наигрыш.
Вариации
в
русской
народной
музыке.
Ритмическая партитура.
Традиции
народного
музицирования. Обряды и
праздники
русского
народа: проводы зимы
(Масленица).
встреча
весны. Песня-игра. песнядиалог,
песня-хоровод.
Народные
песенки,
заклички, потешки.

красны Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. хороводы.
Музыка о народном стиле. Сочини песенку. Общаться и взаимодействовать
Проводы зимы. Встреча весны.
в
процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового
и
инструментального) воплощения
Примерный музыкальный материал
Светит месяц: Камаринская, плясовые различных образов русского
наигрыши А. Шнитке.
фольклора.
Выходили красны девицы; Бояре, а мы Осуществлять опыты сочинения
к вам пришли, русские народные мелодий,
ритмических.
песни.
пластических и инструментальных
Ходит
месяц
над
лугами.
С. импровизаций
на
тексты
Прокофьев.
народных песенок,
попевок,
Камаринская. М. Чайковский.
закличек.
Прибаутки. В. Комраков. слова Исполнять
выразительно,
народные; Реченька. А. Абрамов, слова интонационно
осмысленно
Е. Карасева.
народные
песни,
танцы,
Масленичные
песенки;
Песенки- инструментальные наигрыши на
заклички, игры, хороводы.
традиционных
народных
праздниках.
Подбирать
простейший
аккомпанемент к песням, танцам
своего народа и других народов
России.
Узнавать народные мелодии в
сочинениях
русских
композиторов.
Выявлять
особенности
традиционных
праздников
народов России.
Различать, узнавать народные
песни разных жанров и
сопоставлять
средства
их
выразительности.
Создавать
музыкальные
композиции
(пение,
музыкально-пластическое
движение,
игра
на
элементарных инструментах)
на основе образное отечественного
музыкального
фольклора.
Использовать
полученный
опыт общения с фольклором в
досуговой
и
внеурочной
формах деятельности.
Интонационно
осмысленно
исполнять русские народные
песни,
танцы,
инструментальные наигрыши
разных жанров. Выполнять
творческие задания из рабочей
тетради.
В музыкальном театре (6 ч)
Многообразие сюжетов Сказка будет впереди.
Детский Эмоционально откликаться и
и образов музыкального музыкальный театр. Театр оперы и выражать свое отношение к
спектакля.
Детский балета. Волшебная палочка. Опера музыкальным образам оперы и
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музыкальный
театр:
опера
и
балет.
Песенность,
танцевальность,
маршевость в опере и
балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера,
режиссера, художника в
создании музыкального
спектакля.
Элементы
оперного и балетного
спектаклей. Увертюра.
Сцены
из
оперы
«Руслан и Людмила».
Музыкальные темы характеристики главных
действующих
лиц.
Финал.

Жанровое многообразие
инструментальной
и
симфонической музыки.
Симфоническая сказка
«Петя и волк» С.
Прокофьева:
тембры
инструментов
и
различных
групп
инструментов
симфонического
оркестра.
Партитура.
Музыкальная живопись.
«Картинки с выставки»
М. Мусоргского. Жанры
симфонической музыки:
увертюра,
симфония.
Симфония № 40 соль
минор В.-А. Моцарта.
Увертюра
к
опере
«свадьба
Фигаро».
Взаимодействие
темобразов:
повтор,
контраст.
Выразительность
и
изобразительность
образов музыки В.-А.
Моцарта,
М.
Мусоргского.
Композитор

«Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Какое чудное мгновенье! Увертюра.
Финал.
Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка
(фрагменты). М. Коваль; Золушка.
Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трем
апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из
балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
Руслан
и
Людмила.
Опера
(фрагменты). М. Глинка.
Песня-спор.
Из
телефильма
«Новогодние приключения Маши и
Вити». Ген. Гладков, слова В.
Лугового.

В концертном зале (3 ч)
Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Обобщающий урок III четверти.

Картинки с выставки. Музыкальное
впечатление. Звучит нестареющий
Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.
Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.
Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из
фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части.
В.-А. Моцарт; Увертюра К опере
«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт;
Увертюра. К опере «Руслан и
Людмила». М. Глинка.
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова
А. Кушнера.

балета.
Выразительно, интонационно
осмысленно исполнять темы
действующих лип опер и
балетов.
Участвовать в ролевых играх
(дирижер),
в сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов
музыкального
спектакля.
Рассказывать
сюжеты
литературных произведений,
положенных
в
основу
знакомых опер и балетов.
Выявлять
особенности
развитии образов.
Оценивать
собственную
музыкально-творческую
деятельность.
Выполнять
творческие
задания из рабочей тетради.
Узнавать
тембры
инструментов симфонического
оркестра и сопоставлять их с
музыкальными
образами
симфонической сказки.
Понимать смысл терминов:
партитура, увертюра, сюита и
др.
Участвовать в коллективном
воплощении
музыкальных
образов (пластические этюды,
игра
в
дирижера,
драматизация) на уроках и
школьных праздниках.
Выявлять выразительные и
изобразительные особенности
музыки в их взаимодействии.
Соотносить
характер
звучащей музыки с ее нотной
записью.
Передавать свои музыкальные
впечатления в рисунке.
Выполнять
творческие
задания из рабочей тетради.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч)
— Волшебный
цветик-семицветик. Понимать

триединство
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исполнитель
—
слушатель.
Интонационная
природа
музыки. Музыкальная
речь и музыкальный
язык.
Музыкальные
инструменты
(орган).
Выразительность
и
изобразительность
музыки. Жанры музыки.
Сочинения И.-С. Баха.
М.
Глинки.
В.-А.
Моцарта, Г. Свиридова.
Д. Кабалевского. Музыкальные
и
живописные
пейзажи
(мелодия - рисунок, лад
- цвет). Международный
конкурс исполнителей
им. П. И. Чайковского в
Москве. Темы, сюжеты
и образы музыки С.
Прокофьева,
П.
Чайковского.

Музыкальные
инструменты.
Музыкальные инструменты. И всё это
— Бах! Всё в движении. Тройка.
Попутная песня. Музыка учит людей
понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна.
Осень. Печаль моя светла. Первый.
Мир композитора. Могут ли иссякнуть
мелодии?
Обобщающий урок IV четверти —
заключительный урок-концерт.
Примерный музыкальный материал
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради
Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из
Сюиты № 2; За рекою старый дом,
русский текст Д. Тонского; Токката ре
минор для органа; Хорал; Ария. Из
Сюиты № 2. И.-С. Бах.
Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф.
Овербек.
пер.
Т.
Сикорской;
Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт.
русский текст С. Свириденко.
Попутная; Жаворонок. М. Глинка,
слова
Н.
Кукольника;
Песня
жаворонка. П. Чайковский концерт для
фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я
(фрагменты). II. Чайковский.
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных
иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель». Г. Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны: Карусель
(слова И. Рахилло), Д. Кабалевский.
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В.
Орлова; Пусть всегда будет солнце. А.
Островский, слова Л. Ошанина; Сказки
гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М.
Пляцковского; Это очень интересно;
Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц;
До чего же грустно. Из вокального
цикла «Пять песен для детей". С.
Соснин, слова П. Синявского; Старый
добрый клавесин. Й. Гайдн, русский
текст
П.
Синявского:
Большой
хоровод. Б. Савельев, слова Лены
Жигалкиной и А. Хайта.

деятельности композитора исполнителя - слушателя.
Анализировать
художественно-образное
содержание,
музыкальный
язык произведений мирового
музыкального искусства.
Исполнять
различные по
образному
содержанию
образцы профессионального и
музыкальнопоэтического
творчества.
Оценивать
собственную
музыкально-творческую
деятельность и деятельность
одноклассников.
Узнавать
изученные
музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Называть
и
объяснять
основные термины и понятия
музыкального искусства.
Определять
взаимосвязь
выразительности
и
изобразительности
в
музыкальных и живописных
произведениях.
Проявлять
интерес
к
концертной
деятельности
известных исполнителей и
исполнительских коллективов,
музыкальным конкурсам и
фестивалям.
Участвовать в концертах,
конкурсах,
фестивалях
детского творчества.
Участвовать в подготовке и
проведении заключительного
урока-концерта.
Составлять
афишу
и
программу
заключительного
урока-концерта совместно с
одноклассниками.

3 класс
Название раздела
«Россия
Родина моя.

—

Кол-во
часов
5

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на
уровне учебных действий)
Мелодия - душа музыки.
узнавать изученные музыкальные
Природа и музыка (романс). произведения и называть их
Звучащие картины.
авторов,
продемонстрировать
Виват, Россия! (кант).
понимание интонационно-образной
Наша
слава
–
русская природы музыкального искусства,
Основное содержание
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«День,
полный
событий».

4

держава. Кантата «Александр взаимосвязи выразительности и
Невский».
изобразительности
в
музыке,
Опера «Иван Сусанин»
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений,
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или
пластике
,узнавать
изученные
произведения, называть их авторов;
эмоционально откликнуться на
музыкальное
произведение
и
выразить свое впечатление в пении,
игре
или
пластике;
продемонстрировать
знания
о
различных видах музыки.
Утро.
эмоционально откликнуться на
Портрет в музыке.
музыкальное
произведение
и
В каждой интонации спрятан выразить свое впечатление в пении,
человек.
игре или пластике; передавать
«В детской».
собственные
музыкальные
Игры и игрушки.
впечатления с помощью различных
На прогулке.
видов
музыкально-творческой
Вечер.
деятельности, выступать в роли
слушателей.
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств;
передавать настроение музыки в
пении, музыкально-пластическом
движении.
передавать
собственные
музыкальные
впечатления
с
помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли
слушателей; продемонстрировать
понимание интонационно-образной
природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств;
продемонстрировать
личностноокрашенное
эмоциональнообразное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкально-
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«О России петь –
что стремиться в
храм».

4

Радуйся, Мария!
Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая
песнь
материнства.
Тихая моя, нежная моя,
добрая моя мама!
Вербное воскресенье.
Вербочки.
Святые земли Русской.
Княгиня
Ольга.
Князь
Владимир.

«Гори, гори ясно,
чтобы
не
погасло!»

4

Настрою гусли на старинный
лад (былины).
Былина о Садко и Морском
царе.
Певцы русской старины
(Баян. Садко).
Лель, мой Лель…Звучащие
картины.
Прощание
с
Масленицей.

творческой деятельностью; охотно
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов; узнавать
изученные
музыкальные
сочинения, называть их авторов;
выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать собственную
исполнительскую деятельность и
корректировать ее.
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств;
узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их
авторов, определять и сравнивать
характер, настроение и средства
музыкальной выразительности в
музыкальных произведениях.
эмоционально откликнуться на
музыкальное
произведение
и
выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике;
продемонстрировать
знания
о
различных видах музыки;
определять, оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного и
профессионального музыкального
творчества.
проявлять интерес к отдельным
группам
музыкальных
инструментов
(гусли);
охотно
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов;
определять, оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного и
профессионального музыкального
творчества,
продемонстрировать
знания о различных видах музыки,
певческих голосах, музыкальных
инструментах;
воплощать
в
звучании голоса или инструмента
образы
природы,
узнавать
изученные
музыкальные
произведения, называть имена их
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«В музыкальном
театре».

5

«В
концертном
зале».

6

авторов, передавать собственные
музыкальные
впечатления
с
помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли
слушателей, критиков, оценивать
собственную
исполнительскую
деятельность и корректировать ее;
продемонстрировать
знания
о
различных
видах
музыки,
певческих голосах, музыкальных
инструментах, продемонстрировать
понимание интонационно-образной
природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств; исполнять музыкальные
произведения отдельных форм и
жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование).
Опера «Руслан и Людмила».
продемонстрировать
знания
о
Опера «Орфей и Эвридика».
различных
видах
музыки,
Опера «Снегурочка».
певческих
голосах
(баритон,
«Океан – море синее».
сопрано,
бас);
передавать
Балет «Спящая красавица».
собственные
музыкальные
В
современных
ритмах впечатления с помощью различных
(мюзиклы).
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли
слушателей, узнавать изученные
музыкальные
произведения
и
называть имена их авторов,
передавать
собственные
музыкальные
впечатления
с
помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли
слушателей;
исполнять
музыкальные
произведения
отдельных форм и жанров (пение,
музыкально-пластическое
движение), охотно участвовать в
коллективной
творческой
деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;
показать определенный уровень
развития
образного
и
ассоциативного
мышления
и
воображения, музыкальной памяти
и слуха, певческого голоса.
Музыкальное
состязание передавать
собственные
(концерт).
музыкальные
впечатления
с
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Музыкальные инструменты
(флейта). Звучащие картины.
Музыкальные инструменты
(скрипка).
«В концертном зале».
Сюита «Пер Гюнт».
«Героическая симфония».
Мир Бетховена.

«Чтоб
музыкантом
быть, так надобно
уменье.

6

помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, продемонстрировать
знания
о
музыкальных
инструментах (флейта, скрипка);
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
эмоционально откликнуться на
музыкальное
произведение
и
выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике, выступать в
роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую деятельность и
корректировать
ее.
продемонстрировать
знания
о
различных
видах
музыки,
певческих голосах, музыкальных
инструментах.
Острый ритм – джаза звуки.
продемонстрировать
знания
о
Люблю я грусть твоих различных
видах
музыки,
просторов.
музыкальных
инструментах,
Мир Прокофьева.
составах оркестров; эмоционально
Певцы родной природы.
откликнуться
на
музыкальное
Прославим радость на земле.
произведение и выразить свое
Радость к солнцу нас зовет.
впечатление в пении, игре или
Обобщение тем четверти
пластике.,
продемонстрировать
понимание интонационно-образной
природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи
в
ситуации
сравнения
произведений
разных
видов
искусств; показать определенный
уровень развития образного и
ассоциативного
мышления
и
воображения, музыкальной памяти
и слуха, определять, оценивать,
соотносить содержание, образную
сферу и
музыкальный
язык
творчества композиторов; узнавать
изученные
музыкальные
сочинения, называть их авторов,
продемонстрировать
личностноокрашенное
эмоциональнообразное
восприятие
музыки,
увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкальнотворческой
деятельностью;
узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов;
выступать в роли слушателей,
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критиков, оценивать собственную
исполнительскую деятельность и
корректировать ее.

4 класс
Название раздела

Кол-во
часов

«Россия — Родина
моя.

2

Мелодия.
Ты запой мне ту песню…
«Что не выразишь словами,
звуком на душу навей…»
Как сложили песню.
«Ты
откуда
русская,
зародилась, музыка?».
Я пойду по полю белому…
На
великий
праздник
собралася Русь!

«День,
полный
событий».

7

«Приют спокойствия, трудов
и вдохновенья…»
«Что за прелесть эти
сказки!».
Три
чуда.
Ярмарочное
гулянье.
Святогорский монастырь.
«Приют,
сияньем
муз
одетый…»
Зимнее утро.
Зимний вечер.

«О России петь –
что стремиться в
храм».

7

Радуйся, Мария!
Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая
песнь
материнства.
Тихая моя, нежная моя,
добрая моя мама!
Вербное воскресенье.
Вербочки.
Святые земли Русской.
Княгиня
Ольга.
Князь

Основное содержание

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на
уровне учебных действий)
продемонстрировать
личностноокрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность
музыкально-творческой
деятельностью;
понимание
интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений
разных видов искусств. охотно
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов.
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений
разных видов искусств; сравнивать
характер, настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях,
музыкальных
инструментах,
показать
определенный уровень развития
образного
и
ассоциативного
мышления
и
воображения,
музыкальной памяти и слуха,
певческого
голоса,
выражать
художественно-образное
содержание произведений в какомлибо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование).
узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их
авторов, определять, оценивать,
соотносить содержание, образную
сферу
и
музыкальный
язык
народного и профессионального
музыкального творчества, народные
музыкальные традиции родного
края, религиозные традиции.
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Владимир.
«Гори, гори ясно,
чтобы
не
погасло!»

4

Настрою гусли на старинный
лад (былины).
Былина о Садко и Морском
царе.
Певцы русской старины
(Баян. Садко).
Лель, мой Лель…Звучащие
картины.
Прощание
с
Масленицей.

«В музыкальном
театре».

6

Опера «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика».
Опера «Снегурочка».
«Океан – море синее».
Балет «Спящая красавица».
В
современных
ритмах
(мюзиклы).

«В
концертном
зале».

3

Музыкальное
состязание
(концерт).
Музыкальные инструменты
(флейта). Звучащие картины.
Музыкальные инструменты
(скрипка).
«В концертном зале».
Сюита «Пер Гюнт».
«Героическая симфония».
Мир Бетховена.

определять, оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного и
профессионального музыкального
творчества разных стран мира;
продемонстрировать
знания
о
музыкальных инструментах. составе
оркестра
русских
народных
инструментов,
высказывать
собственное мнение в отношении
музыкальных явлений, выдвигать
идеи и отстаивать собственную
точку зрения; - эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или
пластике; исполнять музыкальные
произведения отдельных форм и
жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование). Знать народные
музыкальные традиции родного
края
(праздники
и
обряды);
выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации; смысл понятий: музыка
в народном стиле, своеобразие
музыкального языка.
определять, оценивать, соотносить
содержание, образную сферу и
музыкальный язык произведения;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи выразительности и
изобразительности
в
музыке,
многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения. Знать и
понимать
названия
изученных
жанров; опера, полонез, мазурка,
музыкальный образ, музыкальная
драматургия, контраст.
выражать художественно-образное
содержание произведений в какомлибо
виде
исполнительской
деятельности
(пение,
музицирование);
высказывать
собственное мнение в отношении
музыкальных явлений, выдвигать
идеи и отстаивать собственную
точку зрения; продемонстрировать
знания о различных видах музыки,
певческих голосах, музыкальных
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инструментах,
высказывать
собственное мнение в отношении
музыкальных явлений, выдвигать
идеи и отстаивать собственную
точку
зрения;
определять,
оценивать, соотносить содержание,
образную сферу и музыкальный
язык
народного
и
профессионального музыкального
творчества разных стран мира,
называть изученные жанры и формы
музыки (полонез, мазурка, вальс,
песня,
трехчастная
форма,
куплетная форма).
«Чтоб музыкантом
быть, так надобно
уменье.

4

Острый ритм – джаза звуки.
Люблю я грусть твоих
просторов.
Мир Прокофьева.
Певцы родной природы.
Прославим радость на земле.
Радость к солнцу нас зовет.
Обобщение тем четверти

узнавать изученные музыкальные
произведения и называть имена их
авторов;
эмоционально
откликнуться
на
музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или
пластике;
продемонстрировать
понимание интонационно-образной
природы музыкального искусства,
высказывать собственное мнение в
отношении музыкальных явлений,
выдвигать идеи и отстаивать
собственную точку зрения.
знать названия изучаемых жанров и
форм музыки; названия изученных
произведений и их авторов, смысл
понятий – музыкальный образ.
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»
В основу данной рабочей программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с
ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского 1-4 классы.
Москва, «Просвещение», 2016.
Планируемые результаты осовения курса
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;

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

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
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соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края,

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.);

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения
о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
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способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты изображаешь.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь.
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшение птиц. Объемная аппликация.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны
Сказочная страна.
Времена года
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
Искусство и ты
Чем и как работают художники
Три основные краски – красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Белая и черная краски
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Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение
темы).
О чём говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение,
свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
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Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Картина – особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов
Земли)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород, Псков, Владимир и Суздаль. Москва
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне
Древняя Эллада
Европейский город. Средневековье.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематичсекое планирование
1 класс
Характеристика деятельности учащихся

Тема урока

№
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Находить в окружающей действительности изображения, сделанные
художниками.
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.
Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоциональнообразное, необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы
(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и
рассуждать об увиденном (объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях
природы.
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических
форм.
Создавать, изображать на плоскости
графическими средствами
(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу)
метафорический образ на основе выбранной геометрической формы
(сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья).
Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору - находить потенциальный образ в
случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки.
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на
основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам.
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с
помощью пятна, навыками работы кистью и краской.
Создавать изображения на основе пятна методом от целого к
частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом
«превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы).
Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных
изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного
материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и
вдавливания (работа с пластилином).
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с
помощью линии, навыками работы графическими материалами
(черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в природе.
Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений
маленькие сюжеты из своей жизни.
Овладевать первичными навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что
бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе
создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков.

Изображения
всюду вокруг нас

урок
а
1

Мастер
Изображения учит
видеть

2

Изображать
можно пятном

3

Изображать
можно в объеме

4

Изображать
можно в объеме

5

Изображать
можно линией

6

Разноцветные
краски

7
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Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что
бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе
создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков.

Изображать
можно и то, что
невидимо
(настроение)

8

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и
мир наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.).
Изображать радость или грусть (работа гуашью).
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения.
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ
одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать
на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов,
М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).
Находить примеры декоративных украшений в окружающей
действительности (в школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд
незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы.
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги
(работа гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в
нарисованную на большом листе корзину или вазу).
Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.)
и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать
их в собственных изображениях и украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая
характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей,
узорчатую красоту фактуры.
Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной
аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д.
Находить орнаментальные украшения в предметном окружении
человека, в предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и
геометрические мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и
кистью декоративный эскиз на листе бумаги.

Художники
и
зрители
(обобщение темы)

9

Мир
полон
украшений

9-10

Красоту
надо
уметь замечать

11

Узоры на
крыльях.

12

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных
для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в
сапогах и т. д.).
Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных
для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в
сапогах и т. д.).

Узоры, которые
создали люди

1314

Как украшает себя
человек

15
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Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года,
какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного
алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги
(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению,
определять их роль в создании новогодних украшений
Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки,
иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов
современного дизайна с целью развития наблюдательности и
представлений о многообразии и выразительности конструктивных
пространственных форм.
Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные
дома героев детских книг и мультфильмов.
Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей состоят дома.
Конструировать
изображение
дома
с
помощью
печаток
(«кирпичиков») (работа гуашью).
Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей,
пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.),
анализировать их форму, конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов,
грибов, цветов и т. п.
Пониматьвзаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.

Мастер
Украшения
помогает сделать
праздник
(обобщение темы)

16

Постройки
нашей жизни

в

17

бывают

18

Домики, которые
построила
природа

1920

Дом снаружи
внутри
Строим город

21

Дома
разными

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита,
различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа
восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по
акварельному фону).
Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.
Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок)
разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка.
Анализировать различные предметы с точки зрения строения их Все имеет
формы, их конструкции.
строение
Составлять, конструировать из простых геометрических форм
(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения
животных в технике аппликации.
Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие
художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет
выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые
предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный
порядок учебных действий.
Понимать, что в создании городской среды принимает участие
художник-архитектор, который придумывает, каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.
Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных панно-коллажей
с
изображением городских (сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под
руководством учителя.
Участвовать в обсуждении итогов совместной практической
деятельности.

и

свое

2223

24

Строим вещи

25

Город, в котором
мы
живем
(обобщение темы)

2627
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Различать три вида художественной деятельности (по цели Три
Братадеятельности и как последовательность этапов работы).
Мастера
всегда
Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера трудятся вместе
Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании
произведений
искусства
(изобразительного,
декоративного,
конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки,
скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства
выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе.

28

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать
организованно в команде одноклассников под руководством учителя.
Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного
мира.
Наблюдать и анализировать природные формы.
Овладевать художественными приемами работы с бумагой
(бумагопластика), графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически
заданной конструкции.
Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая
различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа
зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей заданных
художественных материалов.
Уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с
художественными материалами, выражая собственный замысел.
Творчески играть в процессе работы с художественными материалами,
изобретая,
экспериментируя,
моделируя
в
художественной
деятельности
свои
переживания
от
наблюдения
жизни
(художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под
руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с
общим замыслом.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в
виду задачи трех видов художественной деятельности.
Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций
картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в
художественном музее или на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в
природу и просмотра картин художников.
Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью).

«Сказочная
страна». Создание
панно

29

«Сказочная
страна». Создание
панно

30

«Праздник
весны».
Конструирование
из бумаги

31

Урок любования.
Умение видеть

32

Здравствуй, лето!
(обобщение темы)

33

1 класс дополнительный
Характеристика деятельности учащихся

Тема урока

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные
художниками.
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.
Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоциональнообразное, необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы
(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и
рассуждать об увиденном (объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях

Изображения
всюду вокруг нас

№
урок
а
1

Мастер
Изображения учит
видеть

2

Изображать

3
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природы.
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).
Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических
форм.
Создавать, изображать на плоскости
графическими средствами
(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу)
метафорический образ на основе выбранной геометрической формы
(сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья).
Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору - находить потенциальный образ в
случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки.
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на
основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам.
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с
помощью пятна, навыками работы кистью и краской.
Создавать изображения на основе пятна методом от целого к
частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом
«превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы).
Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных
изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного
материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и
вдавливания (работа с пластилином).
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с
помощью линии, навыками работы графическими материалами
(черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в природе.
Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений
маленькие сюжеты из своей жизни.
Овладевать первичными навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что
бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе
создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что
бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе
создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых
пятен при создании красочных ковриков.

можно пятном

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и
мир наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.).
Изображать радость или грусть (работа гуашью).
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения.
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ
одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать

Изображать
можно в объеме

4

Изображать
можно в объеме

5

Изображать
можно линией

6

Разноцветные
краски

7

Изображать
можно и то, что
невидимо
(настроение)

8

Художники
и
зрители
(обобщение темы)

9
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на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов,
М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).
Находить примеры декоративных украшений в окружающей
действительности (в школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд
незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы.
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги
(работа гуашью).
Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в
нарисованную на большом листе корзину или вазу).
Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.)
и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать
их в собственных изображениях и украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая
характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей,
узорчатую красоту фактуры.
Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной
аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д.
Находить орнаментальные украшения в предметном окружении
человека, в предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и
геометрические мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и
кистью декоративный эскиз на листе бумаги.
Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных
для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в
сапогах и т. д.).
Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и
характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных
для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в
сапогах и т. д.).
Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года,
какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного
алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги
(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению,
определять их роль в создании новогодних украшений
Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки,
иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов
современного дизайна с целью развития наблюдательности и
представлений о многообразии и выразительности конструктивных
пространственных форм.
Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные
дома героев детских книг и мультфильмов.
Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением.
Анализировать, из каких основных частей состоят дома.
Конструировать
изображение
дома
с
помощью
печаток

Мир
полон
украшений

9-10

Красоту
надо
уметь замечать

11

Узоры на
крыльях.

12

Узоры, которые
создали люди

1314

Как украшает себя
человек

15

Мастер
Украшения
помогает сделать
праздник
(обобщение темы)

16

Постройки
нашей жизни

в

17

бывают

18

Дома
разными
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(«кирпичиков») (работа гуашью).
Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей,
пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.),
анализировать их форму, конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов,
грибов, цветов и т. п.
Пониматьвзаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.

Домики, которые
построила
природа

1920

Дом снаружи
внутри
Строим город

21

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита,
различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа
восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по
акварельному фону).
Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.
Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок)
разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка.
Анализировать различные предметы с точки зрения строения их Все имеет
формы, их конструкции.
строение

и

свое

2223

24

Составлять, конструировать из простых геометрических форм
(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения
животных в технике аппликации.
Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие
художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет
выглядеть.
Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые
предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный
порядок учебных действий.
Понимать, что в создании городской среды принимает участие
художник-архитектор, который придумывает, каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.
Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных панно-коллажей
с
изображением городских (сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под
руководством учителя.
Участвовать в обсуждении итогов совместной практической
деятельности.
Различать три вида художественной деятельности (по цели
деятельности и как последовательность этапов работы).
Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера
Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании
произведений
искусства
(изобразительного,
декоративного,
конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки,
скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства
выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе.

Строим вещи

25

Город, в котором
мы
живем
(обобщение темы)

2627

Три
БратаМастера
всегда
трудятся вместе

28

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать
организованно в команде одноклассников под руководством учителя.
Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного
мира.
Наблюдать и анализировать природные формы.
Овладевать художественными приемами работы с бумагой
(бумагопластика), графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически

«Сказочная
страна». Создание
панно

29

«Сказочная
страна». Создание
панно

30
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заданной конструкции.
Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая
различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа
зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей заданных
художественных материалов.
Уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с
художественными материалами, выражая собственный замысел.
Творчески играть в процессе работы с художественными материалами,
изобретая,
экспериментируя,
моделируя
в
художественной
деятельности
свои
переживания
от
наблюдения
жизни
(художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под
руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с
общим замыслом.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в
виду задачи трех видов художественной деятельности.
Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций
картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в
художественном музее или на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в
природу и просмотра картин художников.
Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью).

«Праздник
весны».
Конструирование
из бумаги

31

Урок любования.
Умение видеть

32

Здравствуй, лето!
(обобщение темы)

33

Характеристика деятельности учащихся

Тема урока

№
урок
а

Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема
«живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками.
Изображать на основе смешивания трех основных цветов
разнообразные цветы по памяти и впечатлению.
Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и
тона.
Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого
колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по настроению
пейзажи, посвященные изображению природных стихий.
Расширять знания о художественных материалах.
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели.
Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание,
ближе - дальше).
Изображать осенний лес, используя выразительные возможности
материалов.
Овладевать техникой и способами аппликации.
Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с
помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев.

«Цветочная
поляна».
Три
основные краски
(красная, синяя,
желтая), строящие
многоцветье мира.
«Радуга
на
грозовом небе».
Пять красок —
все
богатство
цвета и тона.

2 класс

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и
белого пятен (язык графики) для создания художественного образа.

«Осенний
лес».
Пастель и цветные
мелки, акварель,
их выразительные
возможности.
«Осенний
листопад».
Выразительные
возможности
аппликации.
«Графика зимнего
леса».

1

2

3

4

5
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Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь,
палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега.
Изображать, используя графические материалы, зимний лес.

Выразительные
возможности
графических
материалов.

Сравнивать,сопоставлять выразительные возможности различных
художественных материалов, которые применяются в скульптуре
(дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки работы с целым куском пластилина.
Овладевать приёмами работы с пластилином (выдавливание,
заминание, вытягивание, защипление).
Создавать объёмное изображение животного с передачей характера.
Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра,
прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в
разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского
листа в разнообразные объемные формы.
Конструировать из бумаги объекты игровой площадки.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о
художественных материалах и их выразительных возможностях.
Создавать образ ночного города с помощью разнообразных
неожиданных материалов.
Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на
итоговой выставке, оценивать собственную художественную
деятельность и деятельность своих одноклассников.

«Звери в лесу».
Выразительность
материалов
для
работы в объеме.

«Птицы в лесу».
Выразительные
возможности
бумаги.

«Композиции из
сухих
трав
и
цветов».
Для
художника любой
материал может
стать
выразительным
(обобщение
темы).
Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных «Наши друзья животных.
птицы».
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Изображение
и
Передавать в изображении характер выбранного животного.
реальность.
Закреплять навыки работы от общего к частному
Размышлять о возможностях изображения как реального, так и «Сказочная
фантастического мира.
птица».
Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических Изображение
и
животных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.).
фантазия.
Придумывать выразительные фантастические образы животных.
Изображать сказочные существа путем соединения воедино
элементов разных животных и даже растений.
Развивать навыки работы гуашью.
Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
«Веточки
Эмоционально откликаться на красоту природы.
деревьев с росой и
Создавать с помощью графических материалов, линий изображения паутинкой».
различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.).
Украшение
и
Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.
реальность.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными
мотивами в кружках, тканях, украшениях, на посуде.
Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение модуля,
ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для
книг и т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с
помощью линий различной толщины.
Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы,
пропорции.

«Кокошник».
Украшение
фантазия.

6

7

8

9

10

11

и
12

«Подводный
мир». Постройка и

13
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Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание,
складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
Участвоватьв создании коллективной работы.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными
постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.
Участвоватьв создании коллективной работы
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров, их
триединство).
Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения
(изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать
собственную художественную деятельность и деятельность своих
одноклассников.
Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать живописными материалами контрастные состояния
природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным характером
настроением.
Развивать навыки работы гуашью.

и

Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности использования
изобразительных средств для создания доброго и злого образов.
Учиться изображать эмоциональное состояние человека. Создавать
живописными материалами выразительные контрастные образы
доброго и злого героя (сказочные и былинные персонажи).

реальность.

«Фантастический
замок». Постройка
и фантазия.

Братья-Мастера
Изображения,
украшения
и
постройки всегда
работают вместе
(обобщение
темы).
«Море».
Изображение
природы
различных
состояниях
«Четвероногий
герой».
Выражение
характера
изображаемых
животных.

в

«Сказочный
мужской образ».
Выражение
характера
человека
в
изображении:
мужской образ.
Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы Женский
образ
(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и русских
сказок.
злая волшебницы), используя живописные и графические средства.
Выражение
характера
человека:
изображение
противоположных
по
характеру
сказочных
женских образов.
Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных Образ человека и
художественных материалов, которые применяются в скульптуре его
характер,
(дерево, камень, металл и др.).
выраженный
в
Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина.
скульптуре.
Овладевать приемами работы с
пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером
Понимать роль украшения в жизни человека.
«Человек и его

14

1516

17

18

19

20

21

22
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Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из
бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники).
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и
т.д.

украшения».
Выражение
характера
человека
через
украшение.

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть
намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных
флотов.

«Морской
бал
Салтана
и
пиратов».
Выражение
намерений через
украшение.
Образ здания

Учиться видеть художественный образ в архитектуре.
Приобретатьнавыки
восприятия
архитектурного
образа
в
окружающей жизни и сказочных построек.
Приобретать опыт творческой работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать
собственную
художественную
деятельность
и
деятельность
одноклассников.

«В
мире
сказочных
героев».
В
изображении,
украшении,
постройке человек
выражает
свои
чувства, мысли,
настроение, свое
отношение к миру
(обобщение
темы).
Использовать различные средства живописи для создания «Замок снежной
выразительных образов природы разных географических широт.
королевы». Цвет
Овладевать на практике основами цветоведения.
как
средство
Создавать средствами живописи эмоционально выразительные выражения.
образы природы, человека, сказочного героя.
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние
природы, персонажа.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Теплые
и
Уметь составлять тёплые и холодные цвета.
холодные цвета.
Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных Борьба теплого и
цветов.
холодного.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик»,
«волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом
(угасающий костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.).
Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.
«Весна
идет».
Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - Цвет как средство
глухого и звонкого.
выражения: тихие
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в (глухие) и звонкие
весенней природы.
цвета.
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая
весеннюю землю
Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.
Закреплять умения работать кистью.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
«Весенний
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
ручеёк».
Линия

23

24

25

26

27

28

29
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Получать представление об эмоциональной выразительности линии.
Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся
змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка
- изображение весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками
различных деревьев.
Осознавать, как определенным материалом можно создать
художественный образ.
Использовать в работе сочетание различных инструментов и
материалов.
Изображать ветки деревьев с определенным характером и
настроением.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости
листа.
Развивать навыки творческой работы в техники обрывной
аппликации.
Расширять знания о средствах художественной выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью
изменения пропорций.

как
средство
выражения: ритм
линий.
«Ветка».
Линия
как
средство
выражения:
характер линий.
30

«Птички». Ритм
пятен
как
средство
выражения.
«Смешные
человечки».
Пропорции
выражают
характер.
«Весна.
Шум
птиц».
Ритм
линий и пятен,
цвет, пропорции
—
средства
выразительности.

Повторять и закреплять полученные знания и умения.
Понимать роль различных средств художественной выразительности
для создания того или иного образа.
Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум
птиц».
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой
работы, уметь договариваться, объяснять замысел, уметь выполнять
работу в границах заданной роли.
Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих Обобщающий
впечатлениях от работ товарищей и произведений художников.
урок года.
Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой
четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето.

31

32

33

34

3 класс
Название
раздела
Искусство
в твоем
доме

Колво ч.
10

Основное содержание
Осенний вернисаж. Прощаемся с
летом.
Красота букетов из Жостова. Твоя
посуда.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои игрушки (озорной товар).
Иллюстрация твоей книжки.
Иллюстрирование русских
народных потешек.
Поздравительная открытка.
Декоративная закладка.
Букет цветов.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся.
Учащиеся должны знать:
Основы
цветоведения,
основы
графической грамоты;
Уметь
планировать
и
грамотно
осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей,
находить варианты решения различных
художественно-творческих
задач;
рационально строить самостоятельную
творческую
деятельность,
умение
организовать место занятий.
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Декор русской избы.
Искусство
на улицах
твоего
города

6

Памятники архитектуры наследие предков. В мире
народного зодчества.
Парки, скверы, бульвары города.
Ажурные ограды.
Витрины магазинов
Фонари на улицах и в парках.
Транспорт в городе.

Художник
и зрелище

9

Образ
театрального

героя
(Эскиз
куклы).
Образ театрального героя. (Силуэтзагадка).
Театр кукол.
Маски.
Пальчиковый театр. Театральный
занавес.
Афиша и плакат к спектаклю.
Художник в цирке.
Праздник в городе.
Школьный карнавал.

Художник
и музей

9

 рационально
строить
самостоятельную
творческую
деятельность, умение организовать
место занятий;
 передавать
в
художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 Учащиеся должны знать:
 чувство гордости за культуру и
искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре
и искусству вокруг нас.

Учащиеся должны уметь:
вести диалог, распределять функции и
роли
в
процессе
выполнения
коллективной творческой работы;

знать виды художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись,
графика,
скульптура),
конструктивной
(дизайн
и
архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);
 Учащиеся должны знать:
 сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности
и
фантазии;
 виды художественной деятельности:
изобразительная (живопись, графика,
скульптура), конструктивная (дизайн и
архитектура), декоративная (народные
и прикладные виды искусства)
 о
потребности
в
творческом
отношении к окружающему миру,
потребностей
в
самостоятельной
практической творческой деятельности.
Музей искусств (интерьер музея)
Учащиеся должны уметь:
Картина-натюрморт.
 Вести диалог, распределять функции и
Российских
далей.
Картина- роли
в
процессе
выполнения
пейзаж
коллективной творческой работы;
Портрет друга.
 знание
видов
художественной
Музеи архитектуры.
деятельности:
изобразительной
Музеи народно-прикладного
(живопись,
графика,
скульптура),
творчества.
конструктивной
(дизайн
и
Музеи искусств.
архитектура), декоративной (народные
Усадьба Рукавишниковых.
и прикладные виды искусства);
Итоговый тест.

обсуждать и анализировать
произведения
искусства,
выражая
суждения о содержании, сюжетах и
выразительных средствах.

330

 Учащиеся должны знать:
 чувство гордости за культуру и
искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре
и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 роль культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного
человека;
 о
потребности
в
творческом
отношении к окружающему миру,
потребностей
в
самостоятельной
практической творческой деятельности;
 основные
виды
и
жанры
пространственно-визуальных искусств.

4 класс
Название
раздела
Истоки
родного
искусства

Колво ч.
9

Древние
города
нашей
земли

7

Древнерусский город-крепость
Древние соборы
Древний город и его жители
Древнерусские воины- защитники
Города Русской земли. Золотое
кольцо России
Узорочье теремов
Праздничный пир в теремных
палатах. Обобщение по теме
«Древние города нашей земли»

Каждый
народхудожник

11

Праздник
как
элемент
художественной культуры страны.
Образ японских построек
Отношение к красоте природы в
японской культуре.
Образ человека, характер одежды
в японской культуре
Искусство народов гор и степей

Основное содержание
Какого цвета Родина? Осенний
вернисаж
Пейзаж
родной
земли.
Характерные черты и красота
разных времен года
Гармония жилья с природой
Деревня – деревянный мир
Образ русского человека (женский
образ)
Образ русского человека (мужской
образ)
Воспевание труда в искусстве
Народные праздники
Ярмарка. Обобщение по теме
«Истоки родного искусства».

Характеристика основных видов
деятельности учащихся.
Учащиеся должны знать:
Основы
цветоведения,
основы
графической грамоты;
О многообразии представлений о
красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных
условиях создавать свою самобытную
художественную культуру.
уметь компоновать на плоскости листа
и
в
объеме
задуманный
художественный образ;
уметь применять в художественнотворческой
деятельности
основ
цветоведения,
основ
графической
грамоты.
рационально строить самостоятельную
творческую
деятельность,
умение
организовать место занятий;
передавать
в
художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
Учащиеся должны знать:
чувство гордости за культуру и
искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и
искусству вокруг нас.
Учащиеся должны уметь:
вести диалог, распределять функции и
роли
в
процессе
выполнения
коллективной творческой работы;
знать
виды
художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись,
графика,
скульптура),
конструктивной
(дизайн
и
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Образ художественной культуры
Средней Азии
Образ красоты древнегреческого
человека
Древнегреческая архитектура
Древнегреческий
праздник.
Олимпийские игры в Древней
Греции
Образ
готических
городов
средневековой
Европы.
Средневековая архитектура
Средневековые
готические
костюмы. Ремесленные цеха
Многообразие
художественных
культур в мире. Обобщение темы.
Искусство
объединяет
народы

7

Все
народы
воспевают
материнство
Все народы воспевают мудрость
старости
Сопереживание
великая
тема
искусства
Герои, борцы и защитники
Юность и надежды
Искусство
народов
мира.
Обобщение темы. Викторина
Итоговый тест.

архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);
Учащиеся должны знать:
сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности
и
фантазии;
виды художественной деятельности:
изобразительная (живопись, графика,
скульптура), конструктивная (дизайн и
архитектура), декоративная (народные
и прикладные виды искусства)
о потребности в творческом отношении
к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной
практической
творческой деятельности.
Учащиеся должны уметь:
Вести диалог, распределять функции и
роли
в
процессе
выполнения
коллективной творческой работы;
знание
видов
художественной
деятельности:
изобразительной
(живопись,
графика,
скульптура),
конструктивной
(дизайн
и
архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);
обсуждать
и
анализировать
произведения
искусства,
выражая
суждения о содержании, сюжетах и
выразительных средствах.
Учащиеся должны знать:
чувство гордости за культуру и
искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и
искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
роль культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного
человека;
о потребности в творческом отношении
к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной
практической
творческой деятельности;
основные
виды
и
жанры
пространственно-визуальных искусств.
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Рабочая программа учебного предмета «Технология»
Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов составлена на основе
Примерной программы начального общего образования по технологии (Стандарты второго
поколения. – М.: Просвещение) и авторской программы курса «Технология»1-4 классы /.
Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. /Школа России. Рабочие программы/ - М.: Просвещение. , 2014
г. УМК «Школа России».
Изучение курса «Технология» реализуется в 1 классе по часу в неделю, всего 33
часа, со второго по четвертый класс по часу в неделю, то есть 34 часа в год, итого 135 часов.
Планируемые результаты освоения курса технологии
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования обучение по курсу «Технология» направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные
Учащийся будет уметь:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания
и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного
замысла;
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
уважать людей различного труда.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное
решение проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с
ним;
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять
модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
Учащийся будет уметь:
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;
• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий),
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проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых
и жизненных задач;
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи).
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой
деятельности;
• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками,
компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по
шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Учащийся будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:
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• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Учащийся будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на
уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:
•
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point.
Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии,
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
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Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в
жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу,
копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание,
резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СD/DVD).
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),
их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power
Point.
1 класс – 33 часа
1. Природная мастерская (8 часов).
Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села.
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем
пространстве. Функциональное назначение транспорта.
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор,
виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных
растений. Составление композиций.
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных
растений. Составление композиций.
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием
«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент».
Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные
материалы». Составление объёмных композиций.
2. Пластилиновая мастерская (4 часа).
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными
материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с
профессиями людей. Исследование свойств пластилина.
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология».
Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из
пластилина.
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских
обитателей из пластилина.
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.
3. Бумажная мастерская (16 часов).
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с
ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных
полосок.
Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление
ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал».
Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих
бумагу в своих работах.
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал».
Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное
наклеивание бумаги.
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация».
Изготовление изделий из оригами.
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Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов
сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная.
Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо,
землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия
«техника». Изготовление изделий в технике оригами.
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика».
Выполнение резаной мозаики.
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни
человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по
прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм
шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью
шаблонов.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей,
сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.
4. Текстильная мастерская (5 часов).
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы».
Завязывание узелка.
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный
инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия
вышивкой строчкой прямого стежка.
Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с
вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.
2 класс – 34 часа.
1. Художественная мастерская (10 часов).
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян
растений.
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная,
вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми
сочетаниями материалов.
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных
композиций из белой бумаги.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия
«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной
тематике.
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с
разметкой по половине шаблона.
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими
кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.
2. Чертёжная мастерская (7 часов).
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия
«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.
Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков.
Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его
прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с
плетёными деталями.
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Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой
прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.
Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями,
размеченными с помощью циркуля.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов,
размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.
3. Конструкторская мастерская (10 часов)
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным
механизмом по принципу качение деталей.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с
шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».
Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих
пропеллер, крылья (мельница).
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление
изделий на военную тематику.
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с
использованием разметки по линейке или угольнику.
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или
города мечты.
3. Рукодельная мастерская (7 часов).
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных
дисков, синтепона).
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью
которых является помпон.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий,
требующих наклеивание ткани на картонную основу.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой
крестом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по
лекалам и соединённых изученными ручными строчками.
3 класс – 34 часа
1. Информационная мастерская (3 часов).
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями
компьютера.
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.
2. Мастерская скульптора (6 часов).
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление
скульптурных изделий из пластичных материалов.
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на
пластиковую заготовку.
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление
изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги.
Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.
3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8часов)
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и
применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с
дырочками.
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История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из
тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из
бусины или пуговицы с дырочкой.
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с
помощью линейки и циркуля.
4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11 часов).
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами
декора из гофрокартона.
Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на
основе развёртки.
Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из
картона.
Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок
оклеиванием тканью.
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из
картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.
Модели и конструкции.
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из
наборов типа «Конструктор».
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.
Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с
использованием художественной техники «квиллинг».
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных
художественных техниках с использованием креповой бумаги.
5. Мастерская кукольника (6часов).
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе
прищепок, разных по материалам и конструкциям.
Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего
материала.
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из
старых вещей).
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных
материалов с использованием готовых форм.
4 класс – 34 часа
1. Информационный центр (4 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление
кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику.
Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического
и другого учебного содержания в Интернете.
Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового
набора, форматирования текста, изменение шрифтов.
Создание презентаций. Программа Power Point.
2. Проект «Дружный класс» (3 часа).
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных
способов и художественных техник.
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее
освоенных знаний и умений.
3. Студия «Реклама» (3 часа).
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.
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Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных
форм.
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток
разных форм.
Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя
способами.
4. Студия «Декор интерьера» (6 часов).
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление
изделий в художественной технике «декупаж».
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных
инструментов.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением
деталей проволочными кольцами и петлями.
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.
5. Новогодняя студия (3 часа).
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными
деталями из креповой бумаги.
Игрушки из трубочек для коктейля.
6. Студия «Мода» (8 часов).
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма
исторической эпохи.
Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного
или исторического костюма народов России.
Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и
её вариантами.
7. Студия «Подарки» (3 часа).
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.
8. Студия «Игрушки» (4 часа).
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным
подвижным механизмом.
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из
сложных деталей.
Тематическое планирование
1 класс
№

1.
2.
3.
4.
5

Тема

Характеристика деятельности учащихся (УУД)

Природная мастерская (8 ч)
Урок-экскурсия. Рукотворный и
С помощью учителя:
природный мир села.
- слушать, понимать и выполнять предлагаемое
задание;
Урок-игра. На земле, на воде и в
- наблюдать предметы и технические объекты
воздухе
окружающего мира, связи человека с природой;
Урок – экскурсия. Природа и
- проводить количественное сравнение наблюдаемых
творчество. Листья и фантазии
предметов;
Урок-экскурсия. Семена и
- сравнивать транспортные средства по их
фантазия
функциональному назначению, собранные природные
Урок-экскурсия в природу.

341

6
7
8

9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Фантазии из шишек, желудей,
каштанов
Урок-исследование. Композиция
из листьев. Что такое композиция?
Урок-игра. Орнамент из листьев.
Что такое орнамент?
Урок-наблюдение. Природные
материалы. Как их соединить?

материалы, композиции по расположению их центра;
- объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
- классифицировать собранные листья и семена по их
форме;
- узнавать семена в композициях из семян, деревья и
кустарники по их семенам, центровую композицию по
её признакам;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи
к ним;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- осмысливать необходимость бережного отношения к
природе, окружающему материальному пространству;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания,
искать ответы в учебнике
Пластилиновая мастерская (4 ч)
Материалы для лепки. Что может
С помощью учителя:
пластилин?
- организовывать рабочее место для работы с
пластилином;
В мастерской кондитера. Как
-наблюдать и называть свойства пластилина;
работает мастер?
-анализировать образцы изделий, понимать
(изготовление пирожных, печенья
поставленную цель;
из пластилина)
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи
В море. Какие цвета и формы у
к ним;
морских обитателей?
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;
(изготовление морских
-осваивать умение работать в группах, умение помогать
обитателей из пластилина)
друг другу, обсуждать и оценивать свои знания
Наши проекты. Аквариум
Бумажная мастерская (16ч)
Мастерская Деда Мороза
С помощью учителя:
(изготовление елочных игрушек)
- организовывать рабочее место для работы с бумагой;
-осваивать умение переносить известные знания и
Наши проекты. Скоро Новый год!
умения на освоение других технологических навыков;
(изготовление елочных игрушек из
-запоминать правила техники безопасности работы с
бумажных полосок)
ножницами;
- наблюдать и
Бумага. Каик у неё есть секреты?
называть свойства разных образцов бумаги и картона;
Бумага и картон. Какие секреты у
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи
картона?
-анализировать образцы
Оригами. Как сгибать и складывать к ним;
изделий, понимать поставленную цель, отделять
бумагу?
Обитатели пруда. Какие секреты у известное от неизвестного;
-осуществлять контроль по шаблону;
оригами?
- соотносить профессии людей и инструменты, с
Животные зоопарка. Одна основа,
которыми
они работают;
а сколько фигурок?
исследовать
конструктивные особенности ножниц;
Наша армия родная
сравнивать
приёмы
разметки деталей по шаблонам
Ножницы. Что ты о них знаешь?
разных форм;
- искать
Весенний праздник 8 Марта. Как
информацию
в
приложениях
учебника
(памятки);
сделать подарок-портрет?
- оценивать результат своей деятельности; - обобщать
Шаблон. Для чего он нужен?
(называть) то новое, что освоено;
Бабочки. Как изготовить их из
-осознавать необходимость уважительного и
листа бумаги?
бережного отношения к природе и культуре своего
Орнамент в полосе. Для чего
народа;
нужен орнамент?
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания,
Образы весны. Какие краски у
искать ответы в учебнике
весны?
Настроение весны. Что такое
колорит?
Праздники и традиции весны.
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Какие они?
29
30
31
32
33

Текстильная мастерская (5 ч)
Игла-труженица. Что умеет игла?
С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы с
Вышивка. Для чего она нужна?
текстилем;
Прямая строчка и перевивы. Для
-наблюдать и называть свойства ткани;
чего они нужны?
-сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги,
Прямая строчка и перевивы. Для
иглы, булавки; основную строчку прямого стежка и её
чего они нужны?
варианты;
Проверка знаний и умений,
- выполнять строчку по размеченной основе;
полученных в 1 классе
-отбирать необходимые материалы для работы;
- обобщать то новое, что освоено;
-анализировать образцы изделий;
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-использовать освоенные знания и умения для решения
предложенных задач

1 класс дополнительный
№

1.

2.
3.

4.
5

6

7

8

9
10

11

Тема
Урок-экскурсия.
Рукотворный и
природный мир села.
Урок-игра. На земле,
на воде и в воздухе
Урок – экскурсия.
Природа и творчество.
Листья и фантазии
Урок-экскурсия.
Семена и фантазия
Урок-экскурсия в
природу. Фантазии из
шишек, желудей,
каштанов
Урок-исследование.
Композиция из
листьев. Что такое
композиция?
Урок-игра. Орнамент
из листьев. Что такое
орнамент?
Урок-наблюдение.
Природные материалы.
Как их соединить?
Материалы для лепки.
Что может пластилин?
В мастерской
кондитера. Как
работает мастер?
(изготовление
пирожных, печенья из
пластилина)
В море. Какие цвета и

Характеристика деятельности учащихся (УУД)
Природная мастерская (8 ч)
С помощью учителя:
- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание;
- наблюдать предметы и технические объекты окружающего мира,
связи человека с природой;
- проводить количественное сравнение наблюдаемых предметов;
- сравнивать транспортные средства по их функциональному
назначению, собранные природные материалы, композиции по
расположению их центра;
- объяснять свой выбор предметов окружающего мира;
- классифицировать собранные листья и семена по их форме;
- узнавать семена в композициях из семян, деревья и кустарники по
их семенам, центровую композицию по её признакам;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- осмысливать необходимость бережного отношения к природе,
окружающему материальному пространству;
- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике

Пластилиновая мастерская (4 ч)
С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы с пластилином;
-наблюдать и называть свойства пластилина;
-анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель;
- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним;
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-осваивать умение работать в группах, умение помогать друг другу,
обсуждать и оценивать свои знания
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12

13

14

15
16
17
18

19

20
21
22

23
24

25

26
27
28

29
30
31

формы у морских
обитателей?
(изготовление морских
обитателей из
пластилина)
Наши проекты.
Аквариум
Мастерская Деда
Мороза
(изготовление елочных
игрушек)
Наши проекты. Скоро
Новый год!
(изготовление елочных
игрушек из бумажных
полосок)
Бумага. Каик у неё есть
секреты?
Бумага и картон. Какие
секреты у картона?
Оригами. Как сгибать
и складывать бумагу?
Обитатели пруда.
Какие секреты у
оригами?
Животные зоопарка.
Одна основа, а сколько
фигурок?
Наша армия родная
Ножницы. Что ты о
них знаешь?
Весенний праздник 8
Марта. Как сделать
подарок-портрет?
Шаблон. Для чего он
нужен?
Бабочки. Как
изготовить их из листа
бумаги?
Орнамент в полосе.
Для чего нужен
орнамент?
Образы весны. Какие
краски у весны?
Настроение весны. Что
такое колорит?
Праздники и традиции
весны. Какие они?
Игла-труженица. Что
умеет игла?
Вышивка. Для чего она
нужна?
Прямая строчка и

Бумажная мастерская (16ч)
С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой;
-осваивать умение переносить известные знания и умения на
освоение других технологических навыков;
-запоминать правила техники безопасности работы с ножницами;
- наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и
картона;
- изготавливать изделие с опорой на
рисунки и подписи к ним;
-анализировать
образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное
от неизвестного;
-осуществлять контроль по шаблону;
- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они
работают;
- исследовать конструктивные особенности ножниц;
- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм;
- искать информацию в приложениях учебника (памятки);
- оценивать результат своей деятельности; - обобщать (называть)
то новое, что освоено;
-осознавать необходимость уважительного и бережного отношения
к природе и культуре своего народа;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике

Текстильная мастерская (5 ч)
С помощью учителя:
- организовывать рабочее место для работы с текстилем;
-наблюдать и называть свойства ткани;
-сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги, иглы, булавки;
основную строчку прямого стежка и её варианты;
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32

33

перевивы. Для чего
они нужны?
Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они нужны?
Проверка знаний и
умений, полученных в
1 классе

- выполнять строчку по размеченной основе;
-отбирать необходимые материалы для работы;
- обобщать то новое, что освоено;
-анализировать образцы изделий;
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-использовать освоенные знания и умения для решения
предложенных задач

2класс
№

Тема

1

Что ты уже знаешь?

2

Зачем художнику
знать о цвете, форме и
размере?

Характеристика деятельности учащихся (УУД)
Художественная мастерская (10 часов).
Самостоятельно:
- организовывать рабочее место;
- узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы
обработки материалов, изученные в 1 классе;
- наблюдать, сравнивать и называть различные материалы,
инструменты,
технологические
операции,
средства
художественной выразительности;
- применять ранее освоенное для выполнения практического
задания.
С помощью учителя:
- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- отбирать необходимые материалы для композиций;
- изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки;
Оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
- обобщать (называть) то новое, что освоено
Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном(рационально размещать материалы и инструменты);
- наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- осуществлять контроль по шаблону.
С помощью учителя:
- классифицировать семена по тону, по форме;
- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (влияние тона
деталей и их сочетаний на общий вид композиции);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
-отбирать необходимые материалы для композиций;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-осуществлять контроль по шаблону;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность

345

3
4

5

Какова роль цвета в
композиции?
Какие бывают
цветочные
композиции?
Как увидеть белое
изображение на белом
фоне?

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
- бережно относиться к окружающей природе, к труду мастеров
Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном(рационально размещать материалы и инструменты);
- наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- осуществлять контроль по шаблону.
С помощью учителя:
- классифицировать семена по тону, по форме;
- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (влияние тона
деталей и их сочетаний на общий вид композиции);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
-отбирать необходимые материалы для композиций;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-осуществлять контроль по шаблону;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
- бережно относиться к окружающей природе, к труду мастеров
Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
- наблюдать, сравнивать различные цветосочетания, композиции;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- осуществлять контроль по шаблону.
С помощью учителя:
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (подбирать
материал по цветосочетаемости, придавать объём деталям
накручиванием на карандаш, складыванием);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
-отбирать необходимые материалы для композиций;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-осуществлять контроль по шаблону;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
--обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников;
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6

Что такое симметрия?
Как получить
симметричные
детали?

7

Можно ли сгибать
картон? Как?
Наши проекты.
Африканская саванна.
Как плоское
превратить в
объемное?
Как согнуть картон по
кривой линии?
Проверим себя.

8
9

10

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
- бережно относиться к окружающей природе
Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном(рационально размещать материалы и инструменты);
- наблюдать, сравнивать различные цветосочетания, композиции;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- осуществлять контроль по шаблону.
- отбирать необходимые материалы для композиций
С помощью учителя:
-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (понятие
«симметрия», ось симметрии, проверка симметричности деталей
складыванием);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-осуществлять контроль по шаблону;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, композиции);
-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
- бережно относиться к окружающей природе.
Самостоятельно:
-соотносить картонные изображения животных и их шаблоны;
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и
картоном(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону.
- отбирать необходимые материалы для композиций.
С помощью учителя:
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (биговка,
получение объёмной формы деталей);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
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11

Что такое
технологические
операции и способы?

12

Что такое линейка и
что она умеет?

иной формы);
-проверять
изделие
в
действии,
корректировать
при
необходимости его конструкцию;
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной работе;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике.
Чертёжная мастерская (7часов)
Самостоятельно:
-использовать
ранее приобретённые знания и умения в
практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами,
складывание, наклеивание бумажных деталей);
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону.
- отбирать необходимые материалы для композиций.
С помощью учителя:
-сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из
одинаковых и разных материалов, находить сходства и различия;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи
через
наблюдения,
сравнения,
рассуждения (понятия «технологические операции», «способы
выполнения технологических операций»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- выполнять работу по технологической карте;
- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы);
-обобщать (называть) то новое, что освоено.
Самостоятельно:
-организовывать
рабочее место для работы с бумагой
(рационально размещать материалы и инструменты);
- отбирать необходимые материалы для композиций.
С помощью учителя:
-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
-осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки,
проводить прямые линии, проводить линию через две точки,
строить отрезки заданной длины);
-сравнивать результаты измерений длин отрезков;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи
через
наблюдения,
сравнения,
рассуждения (понятия «технологические операции», «способы
выполнения технологических операций»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
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13
14

15

16

17

18
19

20

21
22

Что такое чертеж и
как его прочитать?
Как изготовить
несколько одинаковых
прямоугольников?
Можно ли разметить
прямоугольник по
угольнику?
Можно ли без
шаблона разметить
круг?
Мастерская Деда
Мороза и Снегурочки.
Проверь себя

Какой секрет у
подвижных игрушек?
Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижную?
Ещё один способ
сделать игрушку
подвижной
Что заставляет
вращаться пропеллер?
Можно ли соединить
детали без
соединительных
материалов?

- осуществлять контроль по линейке;
- оценивать результаты работы (точность измерений);
-обобщать (называть) то новое, что освоено.
Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам;
- отбирать необходимые материалы для изделий.
С помощью учителя:
-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления;
- сравнивать изделия и их чертежи;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи
через
наблюдения,
сравнения,
рассуждения, пробные упражнения (понятие «чертёж», линии
чертежа – контурная, выносная, линия сгиба, как читать чертёж,
как выполнять разметку детали по её чертежу, угольник, приёмы
работы угольником, циркуль, приёмы работы циркулем, понятия
«круг», «окружность», «дуга», «радиус»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку
деталей;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- выполнять работу по технологической карте;
-осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы);
-проверять
изделие
в
действии,
корректировать
при
необходимости его конструкцию, технологию изготовления;
-обобщать (называть) то новое, что освоено.
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
-уважительно относиться к людям труда и результатам их труда;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике.
Конструкторская мастерская (10 часов)
Самостоятельно:
- анализировать образцы изделий по памятке, понимать
поставленную цель;
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблону, линейке, угольнику.
С помощью учителя:
-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и
технологии их изготовления
- классифицировать изделия и машины (по конструкции,
назначению, функциям);
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи
через
наблюдения,
сравнения,
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День защитника
Отечества.
Изменяется ли
вооружение в армии?
Как машины
помогают человеку?
Поздравляем женщин
и девочек

рассуждения, пробные упражнения, испытания (виды и способы
соединения деталей разных изделий, приёмы работы шилом,
доступные шарнирные механизмы, соединительные материалы,
понятие «щелевой замок», понятие «макет машины»);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- отбирать необходимые материалы для изделий;
- выполнять работу по технологической карте;
-осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы);
-проверять
изделие
в
действии,
корректировать
при
необходимости его конструкцию, технологию изготовления;
-обобщать (называть) то новое, что освоено.
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
- уважительно относиться к людям разного труда и результатам их
труда, к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к
соседям и др.

27

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

28
29

Какие бывают ткани?
Какие бывают нитки?
Как они

Самостоятельно:
- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном
(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику.
С помощью учителя:
-осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и
умения в практической работе (разметка с помощью чертёжных
инструментов и др.);
-сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий
разных по времени и функциональному назначению;
-работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять
сотрудничество;
-обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного,
открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения (получение
сложных объёмных форм на основе известных приёмов
складывания, надрезания, вырезания);
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- выполнять работу по технологической карте;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы, общей композиции макета);
-обобщать (называть) то новое, что освоено.
-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение
договариваться и помогать друг другу в совместной работе;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике.
Рукодельная мастерская (7 часов)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий по памятке;
- организовывать рабочее место для работы с текстилем

23

24
25

26
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30

31

32

33
34

используются?
Что такое
натуральные ткани?
Каковы их свойства?
Строчка косого
стежка. Есть ли у неё
«дочки»?
Как ткань
превращается в
изделие? Лекало.

Проверим себя
Обобщающий урок за
весь год

(рационально размещать материалы и инструменты);
- осуществлять контроль по шаблонам и лекалам.
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые
материалы (по строению и материалам основ), нитки, пряжу,
вышивки, образцы тканей натурального происхождения,
конструктивные
особенности
изделий,
технологические
последовательности изготовления изделий из ткани и других
материалов;
-классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани,
трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям основ;
нитки по назначению и происхождению, изучаемые материалы по
сырью, из которого они изготовлены;
- отделять известное от неизвестного,
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи через наблюдения, обсуждения
исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные
ткани, виды ниток и их назначение, лекало, разметка по лекалу,
способы соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и её
варианты);
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- составлять план предстоящей практической работы и работать
по составленному плану;
- выполнять работу по технологической карте;
-оценивать результат своей деятельности (качество изделия:
точность разметки и вырезания деталей, аккуратность
наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета,
иной формы);
-проверять изделие в действии;
-корректировать
при
необходимости
его
конструкцию,
технологию изготовления;
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
--искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, Интернете (с помощью взрослых);
-уважительно относиться к труду мастеров;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике.
Учиться использовать освоенные знания и умения для решения
предложенных задач.

3 класс
№
1

Тема урока
Вспомним и обсудим

Характеристика деятельности учащихся (УУД)
Информационная мастерская (3 ч.)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
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2

Знакомимся
компьютером

3

Компьютер
помощник

–

-наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов;
-открывать новые знания и умения;
-решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение
и рассуждение;
-сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих
процессов, делать вывод об общности этапов творческих
процессов;
-корректировать при необходимости конструкцию изделия,
технологию его изготовления;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду
мастеров.
с Самостоятельно:
-соотносить изделия по их функциям;
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по собственному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения через наблюдения и
рассуждения, пробные упражнения;
-учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров;
осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебниках и других источниках информации.
твой Самостоятельно:
-соотносить изделия по их функциям;
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по собственному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения через наблюдения и
рассуждения, пробные упражнения;
-учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
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Вышивка и вышивание
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из

ответы в учебниках и других источниках -информации.
Мастерская скульптора (6 ч.)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по собственному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по
сюжетам, назначению, материалам, технологии изготовления
изделий из одинаковых материалов;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и -рассуждения,
пробные упражнения;
-изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров.
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделий;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделия;
-оценивать свои результаты и результаты одноклассников.
С помощью учителя:
-исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки
фольги с другими изученными материалами;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через исследование, пробные упражнения;
-изготавливать изделия по технологической карте;
-проверять изделия в действии;
-корректировать конструкцию и технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебниках, книгах,
энциклопедиях, интернете;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебниках и других источниках информации.
Мастерская рукодельницы (8 ч.)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовать рабочие место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
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-наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка и
её вариант “Болгарский крест”;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников;
-изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки “Болгарский
крест”, “крестик” и строчки косого стежка,приёмы выполнения
строчки петельного стежка и её вариантов;
назначение изученных строчек; Способы пришивания разных видов
пуговиц;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-искать
информацию
в
приложении
учебника,
книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия
сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
-подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
-распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять
роли;
-изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического
трикотажа и ткани;
-соотносить изделие с лекалами его деталей;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.

354

17

18

С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и
технологии изготовления изделий из одинаковых материалов;
-обсуждать последовательность изготовления изделия из
трикотажа;
-отделять известное о неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через обсуждения и рассуждения;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему;
-проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете;
-осваивать умения обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебнике, в других источниках информации.
Наши
проекты. Самостоятельно:
Подвеска
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников;
-договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
С помощью учителя:
-наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия
сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
-подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять
социальные роли;
-изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему;
-проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете;
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.)
Строительство
и Самостоятельно:
украшение дома
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место
для работы с бумагой,
гофрокартоном, обосновывать свой выбор предметов;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
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-исследовать свойства гофрокартона;
-наблюдать и обсуждать конструктивные особенности, материалы и
технологию изготовления изделия;
-отделять известное о неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-декорировать объемные геометрические формы известными
способами, обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
-обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда
одноклассников;
-договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические
фигуры, конструктивные особенности объемных геометрических
фигур и деталей изделий, размеры коробок и их крышек,
конструктивные особенности узлов макета машины;
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-отделять известное о неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-находить и соотносить пары-развертки и их чертежи;
-упражняться в чтении чертежей разверток;
-обсуждать последовательность построения разверток;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-изготавливать изделие по чертежам, рисункам и схемам;
-проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников;
-обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда
одноклассников;
-договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
С помощью учителя:
- наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей
наборов типа «конструктор» и изделий, изготовленных из этих
деталей;
- анализировать схемы, образцы изделий из деталей наборов типа
«конструктор» с опорой на рисунке;
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Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг

-наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное
соединение деталей можно сделать неподвижным и наоборот;
-отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные
особенности изделий сложной конструкции;
-подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
- отделять известное от неизвестного;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические
задачи
через
наблюдения,
обсуждения,
исследования, пробные упражнения, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
- обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей из
деталей наборов типа «конструктор»;
- планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
- распределять работу и роли в группе, работать в группе,
исполнять социальные роли;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
-осваивать изготовление изделий сложной конструкции в группах
по 4-6 человек;
-учиться использовать ранее полученные знания по работе с
наборами типа «конструктор» при выполнении изделий сложной
конструкции;
-учиться выстраивать технологию изготовления сложного
комбинированного изделия.
Самостоятельно:
- анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
- планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и обсуждать последовательность деления окружности
на пять равных частей;
-упражняться в делении окружности на пять равных частей с целью
построения звезды;
-наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и
технологию изготовления изделия;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
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-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-изготавливать изделие в технике квиллинг с опорой на рисунки,
схемы;
-обобщать то новое, что освоено.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать приемы выполнения художественных
техник, конструктивные особенности изделий;
-наблюдать, обсуждать особенности и последовательности
изготовления изделий из креповой бумаги и изделий в технике
квиллинг и изонить;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-копировать или создавать свои формы цветков в технике квиллинг,
использовать разные материалы;
-изготавливать изображения в технике изонить по рисункам,
схемам;
-проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схему;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и
технологию изготовления изделия;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в Приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Мастерская кукольника (6 ч.)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки,
театральные куклы, их место изготовления, назначение,
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31
32
33
34

конструктивно-художественные
особенности,
материалы
и
технологии изготовления;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в Приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете;
-обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и
других источниках информации.
Игрушка из носка
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
Кукла-неваляшка
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
Кукла-неваляшка
Что
узнали,
чему особенностей изделия;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
научились?
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и
технологии изготовления кукол из носков и перчаток, куколневаляшек;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в Приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете;
-обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и
других источниках информации.

4 класс
№
1.
2.
3.
4.

Тема

Характеристика основных видов деятельности (УДД)
Информационная мастерская (4 ч.)
Вспомним и обсудим
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
Информация.
особенностей изделия;
Интернет
-планировать практическую работу и работать по составленному
Создание текста на плану;
компьютере
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
Создание презентации выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов;
-открывать новые знания и умения;
-решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение
и рассуждение;
-сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих
процессов, делать вывод об общности этапов творческих
процессов;
-корректировать при необходимости конструкцию изделия,
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технологию его изготовления;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду
мастеров.
Проект «Дружный класс» ( 3 часов)
5

6
7

8
9
10

11

Презентация класса

Самостоятельно:
-соотносить изделия по их функциям;
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости о конструктивных
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по собственному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-отделять известное от неизвестного;
Эмблема класса
Папка
«Мои -открывать новые знания и умения через наблюдения и
рассуждения, пробные упражнения;
достижения»
-учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах;
-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях,
журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебниках и других источниках информации.
Студия «Реклама» (3 ч.)
Реклама. Упаковка для
Самостоятельно:
мелочей
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
Коробка для подарка
особенностей изделия;
Упаковка
для -планировать практическую работу и работать по собственному
плану;
сюрприза
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать различные виды рекламы, отделять
известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать компьютерные задачи
через рассуждения, пробные упражнения;
-изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, интернете;
-знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду
мастеров.
Студия «Декор интерьера (6 ч.)
Интерьеры
разных Самостоятельно:
времен
-организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
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12
13
14
15
16

17
18
19

Художественная
техника «декупаж»
Плетение салфетки
Цветы из креповой
бумаги
Сувениры
из
проволочных колец
Изделия из полимеров

Новогодние традиции
Игрушки
из
зубочисток
Игрушки из трубочек
для коктейля

соблюдать правила безопасного рационального труда;
-осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
-использовать полученные знания и умения по обработке бумаги,
картона, ткани для выполнения практических работ;
-анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления изделий;
-наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные
особенности изделий, особенности технологий их изготовления,
делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
-планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
-выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действий, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
-обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки.
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей,
свойства изучаемых материалов, способы их обработки,
конструктивные и технологические особенности разных художественных техник, приёмы их выполнения;
-открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные
упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж»,
«полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения по кругу,
свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта,
подвижное проволочное соединение деталей, свойства и приём);
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки,
формулировать аналогичные задания
Новогодняя студия (3 ч.)
Самостоятельно:
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место,
соблюдать правила безопасного рационального
труда;
-осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться,
помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные
социальные роли;
-использовать полученные знания и умения по обработке бумаги,
картона, полимеров для выполнения практических работ;
-анализировать
предложенные
задания,
конструктивные
особенности и технологии изготовления игрушек;
-наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные
особенности изделий, особенности технологий их изготовления;
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;
-формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать
выбор оптимального решения;
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20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

-планировать предстоящую практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого
задания;
-выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях, журналах, Интернете;
-обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы
одноклассников, исправлять свои ошибки.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий,
технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы соединения разных материалов;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и
рассуждения, упражнения, исследования (способ получения
объёмной формы из креповой бумаги, способы изготовление призм,
пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки,
формулировать аналогичные задания
Студия «Мода» (8 ч.)
История одежды и
Самостоятельно:
текстильных
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
материалов.
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделий;
Одежда народов
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
России
выбор;
Синтетические ткани
-обобщать то новое, что освоено;
Твоя школьная форма -планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
Объемные рамки
-отбирать необходимые материалы для изделия;
Аксессуары одежды
-оценивать свои результаты и результаты одноклассников.
Вышивка лентами
С помощью учителя:
-исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки
Плетеная открытка
фольги с другими изученными материалами;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через исследование, пробные упражнения;
-изготавливать изделия по технологической карте;
-проверять изделия в действии;
-корректировать конструкцию и технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебниках, книгах,
энциклопедиях, интернете;
-осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать
ответы в учебниках и других источниках информации.
Студия «Подарки» (3ч.)
День
защитников Самостоятельно:
Отечества
-использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
-анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
Лабиринт
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
Весенние цветы
особенностей изделия;
-планировать практическую работу и работать по составленному
плану;
-отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой
выбор;
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31
32
33-34

История игрушек
Подвижная игрушка
Подготовка
портфолио

-обобщать то новое, что освоено;
-выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе;
-оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и обсуждать конструктивные особенности изделия
сложной составной конструкции, делать выводы о наблюдаемых
явлениях;
-подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
-распределять работу и роли в группе, работать в группе, исполнять
роли;
-изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете.
Студия «Игрушки» (4 ч.)
Самостоятельно:
-анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
-организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных
особенностей изделия;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
-обобщать то новое, что освоено;
-оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
-наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки,
театральные куклы, их место изготовления, назначение,
конструктивно-художественные особенности,
материалы и
технологии изготовления;
-отделять известное от неизвестного;
-открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через пробные упражнения;
-изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
-проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и
технологию изготовления;
-искать информацию в Приложении учебника, книгах,
энциклопедиях журналов, интернете;
-обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и
других источниках информации.
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Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
1, 1дополнительные классы
Данная программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура.
Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева., М.: Просвещение, 2012 г.
Планируемые результаты освоения курса
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту,
выносливость, равновесие,гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; – выполнять
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма); – выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр
разной функциональной направленности.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
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— 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.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
— 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 учётом требований её 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.
Предметные результаты:
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика
еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека;
-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
-физического развития и физической подготовки человека;
-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие
основных физических качеств;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности к местам проведения;
-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях;
-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
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-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
Содержание курса
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить
физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ.
Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных
игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в
футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества
человека. Игры и занятия в зимнее время года.
Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.
Упражнения и подвижные игры с мячом.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед
и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по лестнице разным способом.
Упражнения на гимнастической скамейке (рейке). Передвижения по гимнастической стенке
и скамейке. Преодоление полосы препятствий.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и
длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты.
Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале
легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов.

Наименование Количество
раздела
часов

Лёгкая
атлетика и
подвижные
игры

24

Тематическое планирование
1и 1 дополнительный класс
Основное содержание

Инструктаж по Т.Б. на уроках
л/а и подвижных игр. бег с
изменение направления
движения.
Совершенствовать бег с
изменением направления
движения.
Игра «Пингвины с мячом».
Бег с преодолением
препятствий
Совершенствовать бег с
преодолением препятствий
Игра «Быстро по своим
местам».
Бег по размеченным участкам
дорожки.

Характеристика
основных видов
деятельности учащихся
(на уровне учебных
действий)
Уметь: правильно
выполнять движения в
беге.
Уметь: правильно
выполнять движения в
беге.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: правильно
выполнять движения при
ходьбе и беге.
Уметь: правильно
выполнять движения при
ходьбе и беге.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: правильно
выполнять движения при
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Челночный бег.
Игра «У ребят порядок
строгий».
Совершенствование навыков
бега.
Броски большого мяча (1 кг) на
дальность двумя руками из-за
головы.
Игра «Воробьи и вороны».
Совершенствование навыков
бега. Медленный бег до 3 мин.
Эстафеты с мячами.
Игра «Бросай поймай».
Прыжок в длину с места.

Совершенствовать прыжок в
длину с места.
Игра « Мышеловка».
Игры на закрепление и
совершенствование
навыков
бега.
Игры на закрепление и
совершенствование развития
скоростных способностей.
Игры на закрепление и
совершенствование навыков в
прыжках (разучивание игры
«Прыгающие воробушки»).
Игры на закрепление и
совершенствование метаний
на дальность и точность. Игра
«Кто дальше бросит», «Метко
в цель».
Игры на закрепление и
совершенствование метаний на

ходьбе и беге.
Уметь: правильно
пробегать с максимальной
скоростью
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: пробегать
дистанцию
Уметь:выполнять броски
большого мяча на
дальность
Уметь: правильно
пробегать с максимальной
скоростью
Уметь: пробегать
дистанцию
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научить: правильно
выполнять движения при
прыжке; прыгать в длину с
мест
Уметь: правильно
выполнять движения при
прыжке; прыгать в длину с
мест
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
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дальность и точность. Игра
«Точный расчет».
Игры « совушка», « не
оступись»
Гимнастика и
подвижные
игры
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ТБ на уроках гимнастики и
подвижных игр.Строевые
команды. Построения и
перестроения.
Подвижная игра «Иголка и
нитка».
Группировка, перекаты в
группировке лежа на животе.
«Кувырок вперед в упор
присев».
Подвижная игра «Тройка».
Гимнастический мост из
положения лежа на спине.
Стойка на лопатках.
Игра «Через холодный ручей».
Стойка на носках, на одной
ноге, ходьба, повороты.
Передвижения по
гимнастической стенке.
Подвижная игра «Петрушка на
скамейке».
Лазание по гимнастической
скамейке.
Перелезание
через
гимнастического коня.
Подвижная игра «Отгадай, чей
голос».
Преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья и перелезания».
Акробатические комбинации.

Игра «Парашютисты».

прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научить: выполнять
строевые команды
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научить: выполнять
группировки и перекаты
Научить:выполнять
кувырок вперед
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научить: выполнять мост
из положения лежа
Научить: выполнять
стойку на лопатках
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: выполнять
строевые команды
Научить: передвигать по
гимнастической стенке
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научить: лазить по
гимнастической скамейке
Уметь: выполнять
строевые команды
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: преодолевать
препятствия, выполнять
лазание и перелазание.
Уметь: выполнять
строевые команды;
выполнять акробатические
элементы раздельно и в
комбинации.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
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Лазание по гимнастической
стенке и канату.
Совершенствовать лазание по
гимнастической стенке
Игра «Кузнечики».
Преодоление полосы
препятствий с элементами
перелезания
Совершенствовать
акробатические комбинации.

«Салки-догонялки», «Змейка».
Подвижная игра «Петрушка на
скамейке».
Лыжная
подготовка

18

ТБ на уроке лыжной
подготовки, Переноска и
надевание лыж, ступающий шаг
техника передвижения на
лыжах ступающим шагом.
Совершенствовать технику
передвижения на лыжах
ступающим шагом.
Скользящий шаг б/п,
передвижение 500 м
Совершенствовать технику
скользящего шага б/п
Скользящий шаг с палками,
передвижение 1 км
Совершенствование
скользящего шага с палками
Повороты переступанием на
месте
Совершенствовать повороты
переступанием на месте
Спуски со склона
Совершенствовать спуски со

Уметь:лазать по
гимнастической стенке и
канату
Уметь:лазать по
гимнастической стенке
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: преодолевать
препятствия, выполнять
лазание и перелазание.
Уметь: выполнять
строевые команды;
выполнять акробатические
элементы раздельно и в
комбинации.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Научится вести себя на
уроке по лыжной
подготовке и соблюдать
подготовку формы к уроку.
Научить: выполнять
передвижения на лыжах
ступающим шагом.
Уметь: выполнять
передвижения на лыжах
ступающим шагом.
Научить: выполнять
скользящий шаг б\п
Уметь: передвигаться на
лыжах скользящим шагом
б\п
Научить: выполнять
скользящий шаг с палками
Уметь: передвигаться на
лыжах скользящим шагом
с палками
Научить: выполнять
повороты переступанием
на месте
Уметь: выполнять
повороты переступанием
на месте
Научить: выполнять пуски
со склона
Уметь: выполнять пуски
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склона
техника выполнения основной
стойки лыжника на месте и при
спуске с пологого склона.

со склона
Научить: выполнять
основную стойку лыжника
на месте и при спуске

Совершенствовать технику
выполнения основной стойки
лыжника на месте и при спуске
с пологого склона.
Спуски и подъемы под углом

Уметь:выполнять
основную стойку лыжника
на месте и при спуске

ТБ на уроках л/а и подвижных
игр. Прыжок в длину.

Научить: выполнять
спуски и подъемы под
углом
Уметь: выполнять спуски
и подъемы под углом
Научить: выполнять
подъём лесенкой
Уметь: выполнять подъём
лесенкой
Уметь: выполнять спуски,
подъем лесенкой
Научить:выполнятьбросок
мяча двумя руками стоя на
месте
Уметь:выполнятьбросок
мяча двумя руками стоя на
месте.
Научить:выполнять
броски и ведение мяча в
парах
Уметь: :выполнять броски
и ведение мяча в парах
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь выполнять по
технике прыжок в длину

Совершенствовать прыжок в

Уметь: выполнять по

Совершенствовать спуски и
подъемы под углом
Подъем лесенкой

Подвижные и
спортивные
игры

9

Совершенствовать Подъем
лесенкой
Совершенствовать спуск,
подьем лесенкой
т/б на уроках подвижных и
спортивных игр.бросок мяча
двумя руками стоя на месте.
Совершенствовать бросок мяча
двумя руками стоя на месте
Броски и ведение мяча в парах,
Совершенствовать броски и
ведение мяча в парах,
Подвижная игра «Перекидки»
Подвижная игра «Белые
медведи»
Подвижная игра «Мяч
водящему»
Подвижная игра «Мяч в
корзину»
Подвижная игра «Гонка мячей
по кругу»,

Лёгкая
атлетика и
подвижные
игры

24
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длину.
Подвижная игра «Кот и мыши».

технике прыжок в длину
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Прыжки со скакалкой.
Научить: выполнять
прыжки через скакалку
Челночный» бег
Научить: выполнять
технику челночного бега
Подвижная игра «невод».
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Совершенствовать челночный
Уметь: выполнять технику
бег
челночного бега
Эстафеты с мячами.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Игра «Бросай поймай» .
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Метание на дальность.
Научить: метать мяча на
дальность
Совершенствовать метание на
Уметь: выполнять метания
дальность
меча
Игра «Пятнашки».
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Промежуточная аттестация
Уметь: правильно
выполнять движения при
ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью
Совершенствовать
Уметь: правильно
спринтерский бег
выполнять движения при
ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью
Подвижная игра «Ловишка».
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Прыжки в длину с разбега
Научить: выполнять
прыжок в длину с разбега
Эстафеты с мячами.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Игра «Бросай поймай» .
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Игра «Третий лишний».
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Игры: «Лисы и куры», «Точный Уметь: играть в
расчет».
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
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Игра «Воробьи и вороны».
Игра «Третий лишний».
Игра «Пятнашки»
Игра «Воробьи и вороны».

Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.
Уметь: играть в
подвижные игры с бегом,
прыжками, метанием.

2-4 классы
Данная программа разработана на основе рабочей программы «Физическая культура.
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классы». – М.:Просвещение
,2016г.
.Планируемые результаты освоения курса.
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.
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с 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;
— 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.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре 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 её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия. Физическая нагрузка и её 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).
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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 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 вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.
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 вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
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.
Лёгкая 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.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На 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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
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.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для
общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.:
Просвещение, 2011).
Тематическое планирование
2 класс
Наименование
раздела

Количество
часов

Основное содержание

Лёгкая атлетика

15

ТБ на уроках легкой
атлетики. Бег с
ускорением.
Совершенствовать бег с
ускорением
Ходьба с преодолением
препятствий.
Бег в чередовании с
ходьбой до 150 м.
Прыжок в длину с
места.
Прыжок в длину с
разбега в 3-5 шагов.
Эстафеты.
КУ - технику прыжка в
длину с разбега.
Метание малого мяча в
горизонтальную цель.
Метание малого мяча в
вертикальную цель.
Подвижная игра «Защита
укрепления».
КУ - метания малого
мяча вертикальную цель.
Метание мяча с места.
Метание мяча на
дальность.
КУ - бег 30 м.
Челночный бег

Подвижные
игры

9

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)
Уметь: пробегать с максимальной
скоростью
Уметь: пробегать с максимальной
скоростью
Уметь:ходить через препятствия
Уметь:чередовать бег с ходьбой
Уметь: прыгать в длину с места
Уметь: прыгать в длину с разбега
Уметь: прыгать в длину с разбега
Уметь:метать мяч в горизонтальную
цель
Уметь:метать мяч в вертикальную цель

Уметь:метать мяч в вертикальную цель
Уметь:
метать мяч с места
Уметь:
метать мяч на дальность
Уметь: пробегать с максимальной
скоростью
Уметь: пробегать с максимальной
скоростью

Совершенствовать
челночный бег.

Уметь: пробегать
скоростью

с

максимальной

Т.Б. на уроках
подвижные игры.
Подвижные игры «Метко
в цель», «Попади в
обруч».
Подвижные игры «Мяч
водящему», «Школа
мячей».

Уметь: метать мяч в цель

Уметь: метать и ловить мяч
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Гимнастика

18

Подвижные игры «Кто
дальше бросит»,
«Точный расчет».
Подвижные игры
«Удочка».
Подвижная игра «Играй,
играй, мяч не теряй».
Подвижная игра «Лисы и
куры», «Пятнашки».
Подвижная игра «Салки
на одной ноге».
Подвижная игра
«Прыгающие
воробушки», «Зайцы в
огороде».
Подвижные игры
«Салочки».
ТБ на уроках
гимнастики. Перекаты в
группировке, лёжа на
животе.
Перекаты в группировке
из упора стоя на коленях.
Кувырок вперёд.
Стойка, на лопатках
согнув ноги
кувырок в сторону.
Группировка.
КУ - кувырок вперед.
Вис, стоя и лёжа.
Вис на согнутых руках.
Совершенствовать вис на
согнутых руках.
Лазание по наклонной
скамейке в упоре присев
Лазание по наклонной
скамейке, в упоре стоя на
коленях.
КУ - Лазание по
наклонной скамейке.
Подтягивание в висе
лежа согнувшись.
Лазание по
гимнастической стенке.
Перелезание через коня,
бревно.
Совершенствовать
лазание по
гимнастической стенке
КУ - лазание по
гимнастической стенке.
Лазанье по наклонной
скамейке в упоре лёжа.

Уметь: метать мяч на дальность
Уметь: прыгать на двух ногах, на месте
Уметь: работать с мячом
Уметь:метать мяч
Уметь: быстро прыгать на одной ноге
Уметь: прыгать на двух ногах, на
одной ноге
Уметь: быстро бегать
Уметь: выполнять перекаты

Уметь: выполнять перекаты
Уметь: выполнять кувырок вперед
Уметь: выполнять стойку на лопатках
Уметь: выполнять кувырок в сторону,
группировки
Уметь:демонстрировать технику
кувырка вперед
Уметь: выполнять висы, строевые
упражнения
Уметь: выполнять висы
Уметь: выполнять висы
Уметь: выполнять лазание по
наклонной скамейке
Уметь: выполнять лазание по
наклонной скамейке
Уметь: выполнять лазание по
наклонной скамейке
Уметь: выполнять подтягивание в висе
Уметь: выполнять лазание по
гимнастической стенке, перелезание
через коня, бревно.
Уметь: выполнять лазание по
гимнастической стенке
Уметь: выполнять лазание по
гимнастической стенке
Уметь: выполнять лазание по
наклонной скамейке
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Подвижные
игры

Лыжная
подготовка

6

18

Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Т.Б.
на
уроках
подвижных
игр.
Подвижные
игры.
«Третий лишний», «Два
мороза.
Подвижная игра «Метко
в цель».
Подвижные игры «Мяч
водящему», «У кого
меньше мячей».
Подвижные игры
«Вышибалы», «Волк во
рву».
Подвижные игры
«Салки», «Точный
расчёт».
Подвижные игры
«Подвижная цель», «Мяч
ловцу».
Т.Б. на уроках лыжной
подготовке.
Переноска и надевание
лыж.
Ступающий шаг без
палок.
Скользящего шага без
палок.
Совершенствовать
скользящий шаг без
палок с широкой
амплитудой работы рук.
КУ - скользящий шаг
без палок.
Повороты
переступанием.
Подъёмы и спуски.
Передвижение на лыжах
до 1 км.
Скользящий шаг с
палками.
Подъёмы и спуски с
небольших склонов.
Спуск и подъем без
палок.
Прохождение 1000м.
Совершенствовать
скольжение на учебном
круге. Эстафеты на
лыжах.
Передвижение на лыжах
до 1,5 км.

Уметь: ходить по гимнастической
скамейке.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Научится вести себя на уроке по
лыжной подготовке и соблюдать
подготовку формы к уроку.
Уметь: выполнять технику
ступающего шага без палок
Уметь: выполнять технику
скользящего шага без палок
Уметь: выполнять технику
скользящего шага без палок
Уметь: выполнять технику
скользящего шага без палок
Уметь: выполнять повороты
переступанием на месте
Уметь: выполнять подъёмы и спуски
на лыжах
Уметь: передвигать на лыжах
Уметь: выполнять скользящий шаг с
палками.
Уметь: выполнять подъёмы и спуски
Уметь: выполнять спуски и подъемы
без палок
Уметь: выполнять скольжение на
лыжах
Уметь: передвигать на лыжах
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Подвижные
игры

12

КУ - спуск и подъем без
палок.

Уметь: выполнять спуски и подъемы
без палок

Совершенствовать
скользящий шаг с
палками
КУ- скользящий шаг с
палками.
Эстафеты на лыжах.
Игра «Кто дальше съедет
с горы?»
Т.Б на уроках
подвижные игры. Игра
«Удочка». Эстафеты
Подвижная игра «Через
кочки и пенёчки».
Эстафеты с мячами.
Подвижная игра
«Наступление».
Эстафеты с мячами.
Подвижная игра «Кто
обгонит». Эстафеты с
обручами.
Эстафеты с
гимнастическими
палками.
Подвижная игра «Волк
во рву». Эстафеты.

Уметь: выполнять скользящий шаг с
палками

Подвижная игра «К
своим флажкам».
Подвижные игры
«Кузнечики», «Попади в
мяч».
Подвижные игры
«Паровозики»,
«Наступление».
Эстафеты с мячами.
Подвижная игра «Кто
обгонит».
Подвижные игры
«Пустое место»,
Эстафеты с обручами.
Подвижные
игры

11

Т.Б. на уроках
подвижные игры.
Подвижные игры «Гонка
мячей по кругу»,
«Вышибалы».
Подвижные игры «Чайчай выручай», «Горячая
картошка».
Подвижные игры
«Третий лишний»,

Уметь: выполнять скользящий шаг с
палками
Уметь: передвигать на лыжах
Уметь: передвигать и спускаться на
лыжах
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

378

эстафеты с мячом.
Подвижные игры «День
и ночь», «Удочка».
Подвижные игры
«Охотники и утки»,
«Переправа».
Подвижные игры «Вызов
номеров», «гонка мячей
по кругу».
Подвижные игры
«Прыжки по полосам»,
«Волк во рву».
Подвижные игры
«Пустое место»,
круговая эстафета.
Подвижные игры «Мяч в
корзину», «Попади в
обруч».
Подвижные игры «У
кого меньше мячей»,
«Школа мяча».
Промежуточная
аттестация
Лёгкая атлетика

13

Т.Б. на уроках лёгкой
атлетики. Бег с
ускорением. Игра «Кто
быстрее».
Ходьба с преодолением
препятствий. Бег с
ускорением. Игра
«Вызов номеров».
Высокий старт.
Стартовый разгон
КУ- бег 30 м.
Челночный бег 3х10.
Эстафеты.
Прыжок в длину с
разбега в 3-5 шагов. Игра
«Удочка».
КУ- Челночный бег 3х10.
Метание малого мяча в
горизонтальную мишень
Совершенствовать
технику метания малого
мяча в вертикальную
мишень.
Прыжки через скакалку.
Совершенствовать
прыжки через скакалку.
Игра «Удочка».

Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь:бегать с максимальной
скоростью
Уметь:преодолеватьпрепятствия;бегать
с максимальной скоростью
Уметь:бегать с максимальной
скоростью
Уметь:бегать с максимальной
скоростью
Уметь:бегать с максимальной
скоростью
Уметь:выполнять прыжок в длину с
разбега
Уметь:бегать с максимальной
скоростью
Уметь:выполнять технику метания
малого мяча в горизонтальную мишень
Уметь:выполнять технику метания
малого мяча в вертикальную мишень
Научить: прыгать через скакалку
Уметь: прыгать через скакалку
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КУ- Прыжки через
скакалку.
Бег с преодолением
препятствий.
Эстафеты с мячами.

Уметь: прыгать через скакалку
Уметь:бегать с максимальной
скоростью; преодолевать препятствия
Уметь:бегать с максимальной
скоростью; преодолевать препятствия

3 класс
Наименование
раздела
Лёгкая
атлетика

Подвижные

Количество
часов

Основное
содержание

9

ТБ на уроках л\а. Бег
с высоким
поднимания бедра.
Игра «Пустое
место». Развитие
скоростных
способностей.
Ходьба через
несколько
препятствий. Бег с
максимальной
скоростью (60м).
игра «Белые
медведи».
Бег на короткие
дистанции . Развитие
скоростных
способностей.

15

КУ бег 60 метров
Прыжок в длину с
места, с разбега.
Развитие скоростносиловых качеств.
Прыжок в длину с
места, с разбега.
Развитие скоростносиловых качеств.
Прыжок в длину с
разбега (с зоны
отталкивания).
Многоскоки.
Развитие скоростносиловых качеств.
Метание малого мяча
с места на дальность.
Игра «Попади в
мяч».
Метание малого мяча
с места на заданное
расстояние. Метание
набивного мяча.
Т.Б на уроках

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)

Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)

Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)
Уметь: правильно выполнять движения
при прыжке; прыгать в длину с места и
с разбега.
Уметь: правильно выполнять движения
при прыжке; прыгать в длину с места и
с разбега.
Уметь: правильно выполнять движения
при прыжке; прыгать в длину с места и
с разбега.

Уметь: правильно выполнять движения
при метании различными способами;
метать мяч в цель.
Уметь: правильно выполнять движения
при метании различными способами;
метать мяч в цель.
Уметь: играть в подвижные игры с
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игры

Гимнастика

24

подвижные игры.
Игра «Удочка».
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Игра «Через кочки и
пенёчки». Эстафеты
с мячами.
Игра
«Наступление».
Эстафеты с мячами.
Игра «Кто обгонит».
Эстафеты с
обручами.
Эстафеты с
гимнастическими
палками. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Игра «Волк во рву».
Эстафеты.
Игра «К своим
флажкам». Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Игра «Кузнечики»,
«Попади в мяч».
Эстафеты.
Игра «Паровозики»,
«Наступление».
Эстафеты.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Игра «Кто обгонит».
Развитие скоростносиловых
способностей.
Игра «Пустое
место», Эстафеты с
обручами.
Игра «Метко в цель».
Развитие скоростносиловых
способностей.
Игра «Кто дальше
бросит», эстафеты с
набивными мячами.
Игра «Метко в цель».
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Т.Б. на уроках
гимнастики.
Перекаты и

бегом, прыжками, метанием.

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
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группировка с
последующей опорой
руками за головой.
Мост из положения
лёжа на спине.
Строевые
упражнения.
Перекаты в
группировку. Мост
из положения лёжа
на спине.
Кувырк вперёд. Мост
из положения, лёжа
на спине.
КУ- Мост из
положения лёжа на
спине.
строевые
упражнения.
Кувырок вперед,
стойка на лопатках .
2-3 Кувырка вперед,
стойка на лопатках .
Совершенствовать
технику
кувырковперед ,
стойка на лопатках
КУ- 2-3 кувырка
вперед слитно.
КУ- стойка на
лопатках
Кувырок назад
Совершенствовать
технику кувырока
назад
КУ - кувырок назад
Строевые
упражнения. Висы.
Висы. Упражнения в
упоре лёжа на
гимнастической
скамейке.
Вис на согнутых
руках. Подтягивание
в висе.
Вис на согнутых
руках.
Ходьба приставными

Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и в комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять висы, подтягивания в висе.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять висы, подтягивания в висе.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять висы, подтягивания в висе.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять висы, подтягивания в висе.
Уметь: лазать по гимнастической
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шагами по бревну
(высота до 1м).
Совершенствовать
технику ходьбы
приставными шагами
по бревну (высота до
1м).
Опорный прыжок:
Вскок в упор, стоя на
коленях и соскок
взмахом рук.
Лазание по
наклонной скамейке
в упоре лежа,
подтягиваясь руками.
Лазание по канату.
КУ - лазание по
канату.
Эстафеты с
перелезанием через
препятствия
Лыжная
подготовка

21

Т.Б. на уроках
лыжной подготовки
учить поворотам на
месте вокруг носков
лыж.

Техника ступающего
шага.

Разучить технику
подъема «лесенкой».

Разучить технику
попеременно
двушажного хода без
палок.

КУ -техника спуска
в низкой стойке.

стенке.
Уметь: лазать по гимнастической
стенке.

Уметь: лазать по гимнастической
стенке.
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременнымдвухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременнымдвухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременнымдвухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
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Разучить технику
спуска в высокой
стойке.

КУ - техника
попеременно
двушажного хода без
палок.
Разучить технику
попеременно
двушажного хода с
палками.
Закрепить технику
попеременно
двушажного хода с
палками.
Пройти дистанцию
1,5 км в медленном
темпе.
Совершенствовать
технику попеременно
двушажного хода с
палками.
Пройти дистанцию
1,5 км со средней
скоростью
КУ - техника
попеременно
двушажного хода с
палками.
Совершенствовать
технику спуска в
высокой стойке и
подъем «лесенкой».
Закрепить технику
спуска в высокой
стойке и подъем
«лесенкой»
Совершенствовать
технику и скорость
подъема на склон и
спусков без палок и с
палками.

попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
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Медленно пройти
дистанцию до 2км.

Совершенствовать
технику
попеременного
двушажного хода.

Игра Вызов номеров
с прохождением
дистанции до 50 м

Круговая эстафета

линейная эстафета

Развитие скоростной
выносливости –
пройти дистанцию
2км со средней
скоростью.

КУ-1000м.
Подвижные
игры

9

Т.Б. на уроках
подвижные игры.
Ловля и передача
мяча в движении.
Ведение на месте
правой (левой)
рукой; в движении
шагом.
Ведение мяча в
движении шагом.
Бросок двумя руками
от груди.

попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: передвигаться на лыжах
попеременным двухшажным ходом;
спускаться с горки в высокой и низкой
стойках; подъём «лесенкой»;
передвигаться на лыжах до 2 км. с
равномерной скоростью.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
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Ведение мяча бегом.

Бросок двумя руками
от груди.
Ведение мяча с
изменением
направления.
Ловля и передача
мяча на месте в
круге.

Подвижные
игры

13

Совершенствовать
ловлю и передачу
мяча на месте в
кругу.
ТБ. на уроках
подвижные игры.
Подвижная игра
«Осада города»
Броски и ловля мяча
в парах.
Броски и ловля мяча
в парах. Игра
«Школа мяча».
Совершенствовать
броски и ловлю мяча
в парах. Игра
«Перестрелка».
Ловля и передача
мяча двумя руками
от груди на месте,
подвижная игра
«Гонка мячей по
кругу»
Совершенствовать
ловлю и
передачумяча двумя
руками от груди на
месте, подвижная
игра «Гонка мячей по
кругу»
Закрепить технику
ловли и передачи
мяча двумя руками
от груди на месте,
подвижная игра
«Подвижная цель»

вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.

Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.

386

Ведение мяча на
месте с изменением
отскока
Совершенствовать
ведение мяча на
месте с изменением
отскока. Игра осада
города
Техника ведения
мяча на месте с
высоким, низким
отскоком,
Подвижная игра
«Осада города»
Ведение мяча правой
(левой) рукой в
движении шагом.
Бросок двумя руками
от груди.
Ведение на месте
правой (левой)
рукой,в движении
бегом. Бросок двумя
руками от груди.
Ведение мяча с
изменением
скорости. Бросок
двумя руками от
груди.
Промежуточная
аттестация.
Тестирование.
Бросок двумя руками
от груди. Игра в
стритбол
Лёгкая
атлетика

11
Т.Б. на уроках л\а.
Встречная эстафета.
Встречная эстафета.
Бег с максимальной
скоростью (60м).
КУ бег 30 м.
КУ бег 60 метров
Прыжок в длину с
места. Многоскоки.
Прыжок в высоту с

Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.

Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловить,
вести, бросать) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол.
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе беге; бегать с максимальной
скоростью (60м).
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе беге; бегать с максимальной
скоростью (60м).
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе беге; бегать с максимальной
скоростью (30м).
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе беге; бегать с максимальной
скоростью (60м).
Уметь: правильно выполнять движения
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разбега .Многоскоки.
Метание малого мяча
с места на дальность
Игра «Зайцы в
огороде».
Совершенствовать
технику метания
малого мяча с места
на дальность.
Метание набивного
мяча.
Метание набивного
мяча вперед-вверх на
дальность. Игра
"Дальние броски"
Бег с препятствиями.

в прыжках; прыгать в длину с места и с
разбега.
Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; прыгать в длину с места и с
разбега.
Уметь: правильно выполнять движения
в метании различными способами;
метать мяч на дальность и на заданное
расстояние
Уметь: правильно выполнять движения
в метании различными способами;
метать мяч на дальность и на заданное
расстояние
Уметь: правильно выполнять движения
в метании различными способами;
метать мяч на дальность и на заданное
расстояние

Эстафетный бег

4 класс
Наименование
раздела
Легкая
атлетика

Количество
часов

Основное
содержание

13

Т.Б.на уроках л\а. Бег
с заданным темпе и
скоростью. Бег на
скорость в заданном
коридоре. Встречная
эстафета.
Встречная эстафета.
Развитие скоростных
способностей.
Бег на скорость
(30,60м). Встречная
эстафета. Развитие
скоростных
способностей.

КУ бег 30 м.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге. Пробегать
с максимальной скоростью (60м)

Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге. Пробегать
с максимальной скоростью (60м)
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге. Пробегать
с максимальной скоростью (60м)

Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)
Уметь: правильно выполнять движения
при ходьбе и беге. Пробегать с
максимальной скоростью (60м)

КУ бег 60 м.
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Подвижные
игры

11

Прыжок в длину с
разбега на точность
приземления.
Развитие скоростносиловых
способностей.
Совершенствовать
технику прыжка в
длину с места..
Развитие скоростносиловых
способностей.
Закрепить технику
прыжка в длину с
места.. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
КУ- Прыжок в длину
с места.
Метания мяча на
дальность. Бросок
набивного мяча.
Совершенствовать
технику метания
мяча на дальность.
Бросок набивного
мяча
Закрепить технику
метания мяча на
дальность. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
КУ- метание
теннисного мяча на
дальность.
Т.Б. на уроках
подвижные игры.
Игры «Космонавты»,
«Разведчики и
часовые».
Игры
«Космонавты»,
«Белые медведи».
Эстафеты с
обручами.
Игры «Прыжки по
полоскам», «Волк во
рву». Развитие
скоростно-силовых
качеств.

Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; правильно приземляться

Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; правильно приземляться

Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; правильно приземляться

Уметь: метать из различных положений
на дальность и в цель
Уметь: метать из различных положений
на дальность и в цель

Уметь: метать из различных положений
на дальность и в цель

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.
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Игры «Прыгуны и
пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка».
Эстафета «Верёвочка
под ногами».

Игры « Третий
лишний" Эстафета
«Верёвочка под
ногами».

Гимнастика

18

Игры «Удочка»,
«Мышеловка»,
«Невод». Развитие
скоростных качеств.
Игры «Эстафета
зверей», «Метко в
цель», «Кузнечики».
Игры , «Кто дальше
бросит», «Западня».
Развитие скоростных
качеств.
Эстафеты с
предметами. Игра
«Парашютисты».
Игры «Вызов
номеров»,эстафета с
мячами.
Игры «Удочка»,
«Зайцы в городе».
Развитие скоростных
качеств
Т.Б. на уроках
гимнастики. Кувырок
вперёд, кувырок
назад. Ходьба по
бревну большими
шагами и выпадами.
Совершенствовать
технику кувырка
вперёд, кувырка
назад. Кувырок назад
и перекат, стойка на
лопатках.
КУ- кувырок вперед
КУ - кувырок назад
КУ- Кувырок назад и
перекатом стойка на
лопатках

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием.

Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.

Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: осуществлять индивидуальные
и групповые действия в подвижных
играх.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и комбинации.

Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и комбинации.
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Ходьба по бревну
большими шагами,
выпадами, на носках.
Совершенствовать
технику ходьбы по
бревну большими
шагами, выпадами,
на носках.
Мост .Строевые
упражнения
Совершенствовать
технику положения
мост .Строевые
упражнения
КУ - мост
Вис завесом, вис на
согнутых руках,
согнув ноги.
Вис прогнувшись,
поднимание ног в
висе, подтягивания в
висе.
Совершенствовать
технику виса
прогнувшись,
поднимание ног в
висе, подтягивания в
висе.
Закрепить технику
виса прогнувшись,
поднимание ног в
висе, подтягивания в
висе. Эстафеты.
Лазание по канату в
три приёма.
Совершенствовать
технику лазания по
канату в три приёма.
КУ- лазание по
канату
Опорный прыжок:
вскок в упор на
коленях, соскок со
взмахом рук.
Совершенствовать
технику опорного
прыжка: вскок в упор
на коленях, соскок со
взмахом рук.

Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и комбинации.
Уметь: выполнять строевые команды;
выполнять акробатические элементы
раздельно и комбинации.

Уметь: выполнять висы и упоры.

Уметь: выполнять висы и упоры.

Уметь: выполнять висы и упоры.

Уметь: выполнять висы и упоры,
подтягивания в висе.

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.
Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.
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Лыжная
подготовка

21

Закрепить технику
опорного прыжка:
вскок в упор на
коленях, соскок со
взмахом рук.
Опорный прыжок.
Развитие скоростносиловых качеств
КУ- опорный
прыжок
Лазание по
наклонной скамейке
лежа на животе,
подтягиваясь руками.
Совершенствование
лазания по
наклонной скамейке
лежа на животе,
подтягиваясь руками.
ТБ на уроках лыжная
подготовка.
Совершенствовать
технику подъемов и
спусков на склонах с
палками и без них.
Разучить технику
торможения
«плугом».
Закрепить технику
торможения
«плугом».Разучить
технику поворота
переступанием с
горы.
Совершенствовать
технику торможения
«плугом».Закрепить
технику поворота
переступанием с
горы.
КУ – техника
торможения
«плугом».

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.

Уметь: лазать по гимнастической
стенке, канату; выполнять опорный
прыжок.
Уметь: выполнять опорный прыжок.

Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
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Учить подъему на
склон «елочкой».
Совершенствовать
технику попеременно
двухшажного хода.
Закрепить технику
подъема на склон
«елочкой»,
совершенствовать
технику поворота
переступанием в
конце спуска.
КУ- повороты
переступанием в
конце склона.
Совершенствовать
технику подъема
елочкой.

КУ- техника подъема
елочкой.

Техника
попеременно
двухшажного хода.

Совершенствовать
технику попеременно
двухшажного хода.

На скорость провести
эстафету с этапом до
50м .

Эстафета с этапом до
50м .

Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
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КУ- спуски и
подъемы.

На скорость провести
эстафеты с этапом до
50м.Совершенствова
ть спуски и подъемы

Спуски,
торможение,
повороты и подъемы.

Совершенствовать
технику спусков,
торможения,
поворотов и
подъемов.

На скорость провести
эстафеты

Пройти дистанцию
2,5км

соревнования на
дистанцию 1км с
раздельным стартом.
Подвижные
игры

10

Т.Б. на уроках
подвижные игры.
Ловля и передача
мяча двумя руками
от груди на месте.

Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
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Ловля и передача
мяча двумя руками
от груди на месте.

Ведение мяча на
месте со средним
отскоком.
Совершенствовать
ведение мяча на
месте с низким
отскоком.
закрепить технику
ведения мяча на
месте с высоким
отскоком.
Ловля и передача
мяча одной рукой от
плеча на месте.
Ведение мяча
правой (левой)
рукой. Игра в минибаскетбол.
Броски мяча в
кольцо двумя руками
от груди.

Подвижные
игры на основе
баскетбола

15

Совершенствовать
технику броска мяча
в кольцо двумя
руками от груди.
Закрепить технику
броска мяча в кольцо
двумя руками от
груди.
Т.Б.на уроках
подвижные игры.
Ловля и передача
мяча в квадрате..
Эстафеты с мячами.
Броски мяча в
кольцо двумя руками
от груди.
Совершенствовать
технику броска мяча
в кольцо двумя
руками от груди.

Уметь: передвигаться попеременным
двухшажным ходом; тормозить
«плугом» и упором; подъём «лесенкой»
и «ёлочкой»; повороты переступанием в
движении; проходить дистанцию до 2,5
км..
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
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КУ- Броски мяча в
кольцо двумя руками
от груди.
Ловля и передача
мяча в квадрате
КУ- Ловля и
передача мяча в
квадрате.
Тактические
действия в защите и
нападении. Игра в
мини-баскетбол.
Совершенствовать
технику тактических
действий в защите и
нападении. Игра в
мини-баскетбол.
Закрепить технику
тактических
действий в защите и
нападении. Игра в
мини-баскетбол.
КУ- Тактические
действия в защите и
нападении
Игра в минибаскетбол.
Промежуточная
аттестации.
Тестирование.
Лёгкая
атлетика

12

Т.Б.на уроках л\а. Бег
на короткие
дистанции.
Бег на скорость
(30,60 м). Встречная
эстафета.
Совершенствовать
технику бега на
короткие дистанции.
Развитие скоростных
способностей

Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние, ловля,
ведение, броски) в процессе подвижных
игр; играть в мини-баскетбол
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КУ-30 м. Развитие
скоростных
способностей.
КУ-60 м. круговая
эстафета.
Прыжок в длину
способом «согнув
ноги». Тройной
прыжок с места.
Прыжок в длину с
места. Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Метание теннисного
мяча на дальность,
точность и заданное
расстояние.
Совершенствовать
технику метания
мяча. Бросок
набивного мяча.
метание мяча в
горизонтальную
цель. Бросок мяча на
дальность.
Закрепить технику
метания мяча.
Бег с ускорением.

Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью 60м
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью 60м.
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью 60м.
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью 60м.
Уметь: правильно выполнять основные
движения при ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью 60м.
Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; правильно приземляться в
прыжковую яму.
Уметь: правильно выполнять движения
в прыжках; правильно приземляться/

Уметь: метать мяч из различных
положений на дальность и в цель.
Уметь: бегать с максимальной
скоростью
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