


Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

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; 

 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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 



 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, 

с работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать 

реальность, рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные 

свойства различных художественных материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается 

фундамент в познание огромного, сложного мира пластических искусств. В 

задачу первого года обучения входит осознание того, что Мастера работают 

разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается 

Мастер Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В 

конце они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают 

вместе. 

 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

(33 ч) 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, 

и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – 

осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень 

интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 

оценка их выразительных возможностей. 

 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 



 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности 

и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

(5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. 



Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

                                      

                    Тематический план 

 

                            1 класс  

Ты учишься изображать  9 

Ты украшаешь  8 

Ты строишь  11 

Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

5 

 

Итого  33ч. 



Изобразительное искусство  

1 час в неделю, 33 часа в год.                                                                                                                 

КТП составлено на основе программы   Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Авторы учебника : Б.М. Неменский и др. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

(Страницы 

учебника) 

Вид работы 

(задание) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС  НОО) 

 

 

 

Понятия Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД: регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ты учишься изображать. (9 ч) 

1 

 

 

 

Введение в 

предмет. 

Урок-сказка. 

 

 

Рисунок 

солнца. 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Понимание особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

 



2 

 

 Изображения 

всюду вокруг нас. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

Урок-игра. 

  

 

Рисунок  

по замыслу. 

Изображения в 

жизни человека.  

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) 

в детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 

3 

 

 Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Урок-викторина. 

  

 

Изображение 

сказочного 

леса, где все 

деревья 

похожи на 

разные по 

форме листья 

Красота и 

разнообразие 

окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма».  

 

Находить, 

рассматривать красоту 

в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об 

увиденном.  

Видеть зрительную 

метафору в 

выделенных деталях 

природы. 

Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского 

тела. 

Сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать 

на плоскости 

графическими 

средствами заданный 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической 

формы.  

4 

 

 Изображать 

можно пятном. 

Урок-игра. 

  

 

Превращение 

произвольно 

сделанного 

краской и 

кистью пятна в 

изображение 

зверушки 

(дорисовать 

лапы, хвост, 

уши, усы и 

т.д.) 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный 

образ формы.  

 

Использовать пятно как 

основу 

изобразительного 

образа на плоскости. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками 

работы кистью и 

краской. 

Совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

5 

 

 Изображать 

можно в объеме. 

 

  

 

Лепка 

животного. 

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости.  

Целостность 

формы.  

Приемы работы с 

пластилином.  

 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

 

Принимать и 

удерживать цели и 

задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

6 

 

 Изображать 

можно линией. 

 

  

 

Изображение 

линией 

«путаница» 

рисунка на 

тему 

«Расскажи нам 

о себе» 

Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные 

изображения на 

плоскости.  

Повествовательн

ые возможности 

линии (линия — 

рассказчица).  

Овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками 

работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

7 

 

 Разноцветные 

краски. 

 

  

 

Создание 

разноцветного 

коврика 

Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета 

(что напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

Проба красок.  

 

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.  

Работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



8 

 

 Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

 

  

 

Изображение 

настроения. 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Изображать радость 

или грусть (работа 

гуашью). 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

 9  Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы).  

 

  

 

Рассматривани

е 

художественны

х 

произведений.  

Художники и 

зрители. 

Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства».  

Картина.  

Скульптура.  

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

Художественный 

музей. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

 

Совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников. 

Ты украшаешь. (8 ч) 

10 

 

 Мир полон 

украшений. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

 

 

  

Изображение 

сказочного 

цветка  

 

 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений 

(декор). 

Знакомство с 

Мастером 

Находить примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на 

улице).  

Создавать роспись 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 



Украшения.  цветов-заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

11 

 

 Цветы — 

украшение 

Земли.  

Красоту нужно 

уметь замечать. 

 

  

Аппликация: 

составление 

букета из 

вырезанных 

цветов 

(коллективная 

работа) 

Цветы — 

украшение Земли. 

Разнообразие 

цветов, их форм, 

окраски, 

узорчатых 

деталей. 

 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или вазу).  

 

Работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

12 

 

 Узоры на 

крыльях.  

Ритм пятен. 

 

  

 

Украшение 

крыльев 

бабочки. 

Многообразие и 

красота форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в 

природе.  

Ритмический узор 

пятен и 

симметричный 

повтор.  

 

Изображать 

(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Понимать простые 

основы симметрии. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

13   Красивые 

рыбы.  

Монотипия. 

 

  

 

Украшение 

рыбок узорами 

чешуи. 

Ритмическое 

соотношение 

пятна и линии. 

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор. Знакомство с 

техникой 

монотипии 

Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Осваивать простые 

приемы работы в 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру. 



(отпечаток 

красочного 

пятна). 

Выразительность 

фактуры. 

технике живописной 

и графической 

росписи, монотипии 

и т. д. 

 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

14   Украшения 

птиц. Объёмная 

аппликация. 

 

  

 

Изображение 

нарядной 

птицы в 

технике 

объёмной 

аппликации. 

Разнообразие 

украшений в 

природе и 

различные формы 

украшений. 

Многообразие 

форм 

декоративных 

элементов. 

Объемная 

аппликация, 

коллаж, простые 

приемы 

бумагопластики. 

Изображать 

(декоративно) птиц, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике объемной 

аппликации и 

коллаже 

Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

15   Узоры, которые 

создали люди. 

 

  

 

Рисование 

орнамента. 

Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном 

окружении 

человека.  

Природные и 

изобразительные 

мотивы в 

орнаменте.  

 

Находить 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, 

находить в них 

природные мотивы 

и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

Уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

 



орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз 

на листе бумаги.  

16   Как украшает 

себя человек. 

 

  

 

Рисование 

сказочных 

героев и их 

украшений. 

Украшения 

человека 

рассказывают о 

своем хозяине.  

Какие украшения 

бывают у разных 

людей.  

Когда и зачем 

украшают себя 

люди. 

Изображать 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для 

них украшений 

(шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и 

т. д.). 

 

Работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

17   Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

 

Изготовление 

украшений  

к празднику. 

Без праздничных 

украшений нет 

праздника.  

Новогодние 

гирлянды, 

елочные игрушки. 

Украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

 

Создавать 
несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные уборы). 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Ты строишь. (11 ч) 

18   Постройки в 

нашей жизни. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

 

  

Рисование 

домиков для 

сказочных 

героев. 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. 

Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

Изображать 

придуманные дома 

для себя и своих 

друзей или сказочные 

дома героев детских 

книг и мультфильмов. 

 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 



Постройки, 

сделанные 

человеком.  

искусства. 

 

19   Дома бывают 

разными. 

 

  

 

Построение на 

бумаге дома с 

помощью 

печаток. 

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные части 

(элементы) дома 

(стены, крыша, 

фундамент, двери, 

окна и т. д.) и 

разнообразие их 

форм. 

Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

20  Домики, 

которые 

построила 

природа. 

 

  

 

Лепка 

сказочного 

домика в форме 

овощей или 

фруктов. 

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообразие 

природных 

построек 

(стручки, орешки, 

раковины, норки, 

гнезда, соты и 

т. п.), их формы и 

конструкции. 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

21  Дом снаружи 

и внутри. 

 

  

 

Рисование 

дома в виде 

буквы 

алфавита. 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции 

дома. Понятия 

Придумывать и 

изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 



«внутри» и 

«снаружи». 

Назначение дома 

и его внешний 

вид. 

Внутреннее 

устройство дома, 

его наполнение. 

Красота и 

удобство дома. 

вид снаружи и внутри 

(работа цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону).  

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

22 

(5) 

 Строим город. 

 

  

 

Складывание 

домика из 

бумаги,  

постройка 

города из 

бумажных 

домиков. 

Архитектура. 

Архитектор. 

Планирование 

города. 

Деятельность 

художника-

архитектора. 

  

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги.  

Конструировать 

(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные дома. 

 

Принимать и удерживать 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного искусства 

(по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

23   Строим город.      

24   Всё имеет своё 

строение. 

 

  

 

Выполнение 

изображения 

животного  

из различных 

геометричес-

ких фигур  

в технике 

аппликации. 

Конструкция 

предмета. 

 

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических форм 

(прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения 

животных в технике 

аппликации. 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания 

собеседников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строим вещи. 

 

  

 

Конструиро-

вание и 

украшение 

упаковок. 

Конструирование 

предметов быта. 

Знакомство с 

работой дизайнера 

. 

 

 

 

 

 

Конструировать 

(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя 

правильный порядок 

учебных действий. 

 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Мотивация к учебной 

деятельности,  

владение культурой 

поведения и общения. 

26   Строим вещи.      

27   Город, в 

котором мы 

живём. 

 

  

 

Экскурсия. Разнообразие 

городских 

построек.  

Малые 

архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Делать зарисовки 

города по 

впечатлению после 

экскурсии. 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в 

творческом  отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности. 

 

28    Город, в 

котором мы 

живём. 

 

  

 

Создание 

панно «Город, 

в котором мы 

живём» 

(коллективная 

работа). 

 Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы над панно 

(распределение 

обязанностей, 

соединение частей 

или элементов 

изображения в 

единую 

Участвовать в 

создании 

коллективных панно-

коллажей с 

изображением 

городских (сельских) 

улиц.  

 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Согласованно работать в 

группе. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 



композицию).  

 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 

(1) 

 Три Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе? 

 

  

 

Рассматрива-

ние работ 

художников и 

детских работ. 

Взаимодействие 

трех видов 

художественной 

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). 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

Умение обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения.  

 

30  Праздник 

весны.  

Праздник 

птиц. 

Разноцветные 

жуки. 

 

  

 

Конструиро-

вание из 

бумаги и 

украшение 

птиц и жуков. 

 

 

 

 

Весенние события 

в природе (прилет 

птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

 

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.  

Совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 



 

31   Сказочная 

страна. 

 

  

Панно-коллаж 

с 

изображением 

сказочного 

мира 

(коллективная 

работа). 

 

Изображение 

сказочного мира.  

Выразительность 

размещения 

элементов 

коллективного 

панно.  

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира.  

 

Организовывать своё 

рабочее место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Умение сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

работы (под 

руководством 

учителя), выполнять 

свою часть работы в 

соответствии с 

общим замыслом. 

32   Времена года.  

 

  

 

Экскурсия. Красота природы.  

Выразительные 

детали весенней 

природы (ветки с 

распускающимися 

почками, 

цветущими 

сережками, 

травинки, 

подснежники, 

стволы деревьев, 

насекомые). 

Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду 

задачи трех видов 

художественной 

деятельности. 

 

Работать по предложенному 

учителем плану; 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  

отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

33   Здравствуй, 

лето! Урок 

любования 

(обобщение 

темы). 

 

  

 

Композиция на 

тему 

«Здравствуй, 

лето!» 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Создавать 

композицию на тему 

«Здравствуй, лето!»  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



Согласованно работать в 

группе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 



— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 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. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— 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. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 



— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В ходе изучения учебного предмета «Математика», учащиеся научатся: 

- называть и обозначать действий сложения и вычитания, знать таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20; 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок); 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного;  

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;  

- строить отрезок заданной длины; 

- вычислять длину ломаной. 

В ходе изучения учебного предмета «Математика», учащиеся получат 

возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из                              

числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+»,«-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение  

 



 

 
 

                     Тематический план 

 

                     1 класс (165 ч.) 

 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления  

 

 

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация 

 

 

Сложение и вычитание  

 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация  

 

 

Табличное сложение и вычитание  

 

 

Итоговое повторение  

 

 

Итого                                165 ч 



 

Календарно-тематическое планирование. 

Математика 1 класс,5 часов в неделю, 165 часов в год.                                                                                                                              



Авт. программы Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Автор учебника  Моро М.И. и др. 
 

№ 

урок

а 

Дата Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Счет предметов.  

Сравнение 

групп 

предметов: на 

сколько 

больше? на 

сколько 

меньше? 

 

Обучающийся 

будет уметь: 

- сравнивать 

предметы по 

размеру: больше, 

меньше, выше, 

ниже, длиннее, 

короче; 

- сравнивать 

предметы по 

форме: круглый, 

квадратный, 

треугольный и др.; 

Иметь: 

пространственные 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов; 

знать: 

- направление 

движения: слева 

направо, справа 

налево, сверху 

вниз; 

- временные 

представления: 

сначала, потом, до, 

после, раньше, 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

рубрики, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

Счет предметов. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Моделироватьразнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве 

и на пло-скости. 

Изготавливать(конструировать) 

модели геометрических 

фигур, преобразовыватьмодели 

Исследоватьпредметы окружающего 

мира: сопоставлять с геометрии-

ческими формами. 

Характеризоватьсвойст-ва 

геометрических фигур. 

Сравниватьгеометри-ческие фигуры по 

форме, величине (размеру). 

Классифицировать геометрические 

фигуры. 

Использовать информа-цию для 

установления количественных и прост-

ранственных отношений, причинно-

следственных 

связей. Строить иобъяснятьпростейши

е логические выражения. 

Находить общие свойства группы 

предметов;проверять его выполнение 

для каждого объекта группы. 

Текущий. 

 

2. 

 

 

 

 

 Пространствен-

ные 

представления. 

Временные 

представления.

Урок-игра. 

 

Текущий. 

3. 

 

 

 

 Входная 

стартовая 

диагностика. 

 

 

Текущий. 

 

4.    Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальн

ый опрос. 

5.   Задания на 

развитие 

памяти. 



6.  На сколько 

больше 

(меньше)? 

позже. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться: 

- с 

геометрическими 

фигурами (куб, 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 

числительными 

для обозначения 

результата счета 

предметов; 

-с понятиями 

«направление 

движения», 

«расположение в 

пространстве»; 

научиться 

обобщать и 

классифицировать 

предметы. 

  

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Индивидуал

ьный опрос.  

7.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Текущий. 

 

8.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

с. 4 – 5, стр. 

для любоз. 

9.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

10.  Задания на 

развитие 

внимания. 

 

Пр. р., с. 6 – 

7 



2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

11.  Понятия 

«много», 

«один». Письмо 

цифры 1. 

Урок-сказка. 

 Обучающийся 

будет знать: 

-название, 

последовательност

ь и обозначение 

чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в 

пределах 10; 

- способ получения 

при счете числа, 

следующего за 

данным числом и 

числа, ему 

предшествующего; 

- знать 

математические 

понятия: 

равенство, 

неравенство; 

точка, кривая 

линия, прямая 

линия, отрезок, 

ломанная, 

многоугольник, 

углы вершины и 

стороны 

многоугольника. 

Обучающийся 

будет уметь: 

- называть 

«соседние» числа 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

Моделироватьситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлятьмодель числа. 

Группироватьчисла по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать:устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследоватьситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризоватьявления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Анализироватьжитейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 

Находить 

Текущий. 

12. 

 

 

 Числа 1, 2. 

Письмо цифры 

2. 

Текущий. 

13.  Число 3. Письмо 

цифры 3. Числа 

1, 2, 3.  

Индивидуаль

ный. 

14.  Знаки «+» «-» 

«=». 

15.  Задания на 

развитие 

воображения. 

Текущий.  

16.  Число 4. Письмо 

цифры 4. 

Текущий. 

17.  Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

Урок-игра. 

Текущий.  

18.  Число 5. Письмо 

цифры 5.  

Текущий. 

19.  Числа от 1 до 5. 

20.  Задания на 

развитие логики 

и мышления. 

 с. 8, 9 

21.  Точка. Кривая Текущий., 



линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

по отношению к 

любому числу в 

пределах 10; 

- выполнять 

вычисления в 

примерах вида 4 + 

1, 4 – 1 на основе 

знания нумерации; 

- чертить отрезки с 

помощью линейки 

и измерять их 

длину в см; 

- решать задачи в 1 

действие на 

сложение и 

вычитание (на 

основе счета 

предметов). 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- склонять 

числительные 

«один», «одна»,  

«одно»; 

-  строить 

треугольники и 

четырехугольники 

из счетных 

палочек; 

- группировать 

предметы по 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

учителя. стр. для 

любознат. 

22. 

 

 

 

 Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

Текущий 

23.    Числа от 1 до 5.  с. 10 – 11 

24.  Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок-

путешествие. 

25.  Задачи – 

загадки. 

Текущий. 

26. 

 

 Знаки «>». «<», 

«=». 

Текущий. 

27.  Равенство. 

Неравенство. 

28.  Многоугольники Текущий. 

29.  Числа 6 и 7. 

Письмо цифр 6 

и 7. Числа от 1 

до 7. 

с. 12, 13 

30.  Затейные 

задачи. 

 

 

Текущий.. 

31.  Числа 8, 9. 

Письмо цифры 

8. 

Самостоятел

ьная работа. 



заданному 

признаку; 

-узнать виды 

многоугольников; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на 

смекалку. 

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

32.  Числа от 1 до 9. 

Письмо цифры 

9. 

  2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

  геометрическую величину разными 

способами. 

Использоватьразличные инструменты 

и технические средства для проведения 

измерений. 

Текущий. 

33. 

 

 Число 10. 

Запись числа 10. 

с. 14, 15. 

34.  Числа от 1 до 10. 

35.  Последова-

тельность 

событий.  

Текущий 

36.  Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины. 

Текущий. 

37. 

 

 Увеличить. 

Уменьшить.  

Текущий.  

38.  Измерение 

длины отрезков 

с помощью 

линейки. 

39.  Число 0. Цифра Текущий. 



 0. Сложение с 0. 

Вычитание 0. 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

  Геометриче-

ские 

головоломки. 

Игра «Танграм». 

с. 16, 17 

41. 

 

 Закрепление 

знаний по теме: 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0». 

Текущий, 

стр. для 

любознат. 

42.  Проект: 

«Нумерация 

чисел». 

Текущий. 

43. 

 

 

 

 

 Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0». 

Текущий. 

44.  Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0». 

45.  Ребусы «Сложи 

и вычти». 

, с. 18, 19 

46. 

 

 Прибавить и 

вычесть число 1. 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложения 

и вычитания; 

- знать и 

использовать при 

чтении и записи 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

Сравниватьразные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использоватьматематическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Текущий 

47. 

 

 Прибавить и 

вычесть число 2. 

Текущий 

48. 

 

   Слагаемые. 

Сумма. 

Текущий 

49.  Слагаемые. 

Сумма. 



50.  Задания 

«Распредели по 

группам». 

числовых 

выражений 

названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах 10 и 

соответствующие 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

Текущий 

51.  Задача (условие, 

вопрос). 

Текущий 

52. 

 

 

 

 

 

 Составление 

задач на 

сложение, 

вычитание по 

одному рисунку. 

Текущий 

53.  Прибавить и 

вычесть число 2. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

случаи вычитания; 

- единицы длины: 

см и дм, 

соотношение 

между ними; 

- литр; 

- единицу массы: 

кг. 

Уметь: 

- находить 

значение числовых 

выражений в 1 – 2 

действия без 

скобок; 

- применять 

приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

(сложения, вычитания). 

Моделироватьизученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозироватьрезультат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использоватьразличные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 

Планироватьрешение задачи. 

Объяснятьвыбор арифметических 

действий для решений. 

Действоватьпо заданному плану 

решения задачи. 

Текущий 

54.  Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2. 

55.  Задания 

«Выдели 

признаки». 

с. 20, 21 

56.  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц (с одним 

множеством 

предметов). 

Текущий 



57. 

 

  Повторение 

пройденного. 

частям; 

перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и 

вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить число, 

которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

Использоватьгеометрические образы 

для решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдатьза изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Выполнятькраткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

Текущий  

58.  Повторение 

пройденного. 

59.  Прибавить и 

вычесть число 3. 

Приёмы 

вычисления. 

Текущий, 

стр. для 

любознат. 

60.  Задачи - шутки, 

головоломки, 

задания на 

сообразительно

сть. 

Текущий 

61. 

 

 Прибавить и 

вычесть число 3.  

Текущий 

62.  Решение 

текстовых задач 

63.  Прибавить и 

вычесть число 3. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

Текущий 

64.  Состав чисел. Текущий 

65.  Задачи на 

промежутки. 

с. 22, 23 

66.  Закрепление. с. 24, 25 

67. 

 

 

 Решение задач 

изученных 

видов. 

Текущий 

68. 

 

 Решение задач 

изученных 

видов. 

69.  Прибавить и Текущий 



вычесть числа 1, 

2, 3. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

магические 

квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на 

смекалку, 

головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

70.  Геометрические 

задачи. 

 

Текущий 

71.  Страничка для 

любознательных

.Повторение 

пройденного. 

Самостоя-

тельная 

работа 

72.  Повторение 

пройденного. 

73.  Повторение 

пройденного. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Исследоватьситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Характеризоватьявления и события с 

использованием величин. 

  

Проверочная 

работа, с. 26 

74.  Тест по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 10». 

с. 27 

75. 

 

 

 Работа над 

ошибками.  

Задачи на 

Тест 



 планирование 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.  Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3.  

Текущий  

учебник - 

часть 2. 

77.  Решение задач. 

78. 

 

 

 

 

 

 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

Текущий 

79.  Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множествами  

предметов). 

Текущий 

80.  Занимательные 

задачи со 

сказочным 

сюжетом. 

Текущий 

81.  Прибавить и 

вычесть число 4.  

Приёмы 

вычислений.  

Самостоятел

ьная работа 

82.  Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

83.   Решение задач 

на увеличение 

Текущий 



(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, задачи 

на разностное 

сравнение. 

84.  Прибавить и 

вычесть число 4. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

Текущий 

85. 

 

 

 

 Занимательные 

задачи со 

сказочным 

сюжетом. 

с. 28, 29 

86.  Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3. 4.  

Текущий 

87.  Решение задач 

изученных 

видов. 

88.  Перестановка 

слагаемых. 

Применение 

пере-

местительного 

свойства 

сложения для 

случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9. 

Индивидуал

ьный опрос. 

89. 

 

 Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. 

Составление 

таблицы _+5. 6, 

7, 8, 9. 

Тематически

й 



90.  Задачи на 

упорядочивание 

множеств. 

Тематически

й 

91. 

 

 Состав чисел в 

пределах 10.  

Текущий 

92. 

 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

93. 

 

 

 Состав чисел в 

пределах 10. 

Решение задач. 

  

94.  Страничка для 

любознательных 

Проект «Счёт». 

  

95.  Задачи на 

смекалку. 

  

96.  Повторение 

пройденного. 

  

97.  Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

 с. 30, 31 

98.  Решение задач и 

примеров. 

Текущий 

99.  Решение задач и 

примеров. 

100.  Задачи на 

промежутки. 

Текущий 

101.  Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

Текущий 

102.  Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Текущий 

103.   Состав чисел 6. 

7. 



104.  Вычитание из 

чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 

9. 

Текущий 

105.  Комбинаторные 

задачи. 

Текущий 

106.  Вычитание из 

чисел 8. 9. 

Решение задач. 

Текущий 

107. 

 

 Вычитание из 

числа 10.  

Текущий 

108.  Решение задач. 

109. 

 

 Закрепление 

знаний по теме: 

«Сложение и 

вычитание». 

Текущий 

110.  Комбинаторные 

задачи. 

 

Текущий 

111.  Килограмм.         Текущий  

112. 

 

 Литр. с. 32, 33 

113.  Устная 

нумерация чисел 

от 1 до 20. 

Проверочная 

работа, с. 34 

114.  Устная 

нумерация чисел 

от 1 до 20. 

115.   Логогрифы. пр. р. с. 35 

116.  Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких. 

Текущий. 

117.  Дециметр. Обучающийся Познавательные 1. Принимать Моделироватьситуации, требующие Текущий. 



118.  Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знаниях 

нумерации. 

будет знать: 

- название, 

последовательност

ь и обозначение 

чисел от 11 до 20; 

- десятичный 

состав чисел в 

пределах 20; 

- как получить при 

счете число. 

Следующее за 

данным числом и 

число, ему 

предшествующее; 

- единицу времени: 

час; 

Уметь: 

- читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

от 11 до 20; 

- называть 

«соседние» числа 

по отношению к 

любому числу в 

пределах 20; 

- выполнять 

вычисления в 

примерах вида 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10; 

- определять время 

по часам с 

точностью до часа. 

Обучающийся в 

совместной 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2.Вносить 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлятьмодель числа. 

Группироватьчисла по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследоватьситуации, требующие 

сравнения чисел и их упорядочения. 

Характеризоватьявления и события с 

использованием чисел. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Текущий. 

119.  Решение задач. 

120.  Числовые задачи 

– загадки. 

 

121. 

 

 Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20». 

Проверочная 

работа, с. 36, 37 

122. 

 

 

 Подготовка к 

введению задач 

в два действия. 

Индивидуальны

й опрос. 

123.  Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

Индивидуальны

й опрос. 

124.  Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

125.  Задания 

«Установи 

закономер-

ность». 

Текущий. Урок-

игра. 

126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решение задач  в 

два действия. 

с. 40, 41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на 

смекалку, 

головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, 

логические задачи. 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

3. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

127.  Решение задач  в 

два действия. 

    Текущий. 

128. 

 

 

 

 

 Приём сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток. 

Обучающийся 

будет знать: 

- таблицу 

сложения и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- выполнять 

Познавательные 

УУД: 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

Сравниватьразные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использоватьматематическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

Текущий. 

129.  Приём сложения 

однозначных 

чисел с 



переходом через 

десяток. 

сложение двух 

однозначных 

чисел, сумма 

которых больше 

10, с 

использованием 

изученных 

приемов 

вычислений; 

- решать задачи в 

одно и 2 действия 

на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на 

смекалку, 

головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, 

логические задачи, 

занимательные 

рамки. 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде 

текста,рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

действия (сложения, вычитания). 

Моделироватьизученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозироватьрезультат вычисления. 

Контролироватьи осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использоватьразличные приёмы 

проверки правильности нахождения 

числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 

130.  Задания 

«Продолжи 

последова-

тельность». 

 

131.  Случаи 

сложения вида 

_+2. _+3. 

Текущий. 

132.  Случаи 

сложения вида 

_+4. 

Текущий. 

133.  Решение задач  в 

два действия. 

134.  Случаи 

сложения вида 

_+5. 

с. 42, 43 

135.  Правила 

магического 

квадрата. 

Индивидуальны

й опрос. 

136.  Случаи 

сложения вида 

_+6. 

Текущий. 

137. 

 

 Случаи 

сложения вида 

_+7. 

Текущий. 

138. 

 

 Случаи 

сложения вида 

_+8, _+9 

Пр. р., с. 44, 45 

139.  Решение задач  в 

два действия. 

140.  Пропущенное 

число. 

Текущий. 

141.  Таблица 

сложения. 

Тестовая 

работа. 



142.  Приём 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем. 

 с. 46, 47 

143.  Решение задач  в 

два действия. 

144.  Случаи 

вычитания 11-_ 

Текущий. 

145.  Зашифрованная 

переписка. 

Текущий. 

146.  Случаи 

вычитания 12-_. 

Текущий. 

147. 

 

 Случаи 

вычитания 13-_. 

Сам. работа 

148.  Решение задач  в 

два действия 

149. 

 

 Случаи 

вычитания 14-_ 

  определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

  Планироватьрешение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснятьвыбор арифметических 

действий для решений. 

Действоватьпо заданному плану 

решения задачи. 

Презентоватьразличные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). 

Контролировать: обнаруживать и 

Пр. р., с. 48, 49 

150.   

Геометрические 

головоломки. 

Текущий. 

151.  Случаи 

вычитания 15-_. 

Текущий. 

152.  Случаи 

вычитания 16-_ 

Текущий. 

153.  Случаи 

вычитания 17-_, 

18-_. 

Проверочная 

работа, с. 50, 51 



154.  Решение задач  в 

два действия 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдатьза изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Выполнятькраткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

155. 

 

 Задачи на 

движение. 

Тестовая 

работа, с. 96 - 

97 

156.  Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание». 

Проверочная 

работа, с. 52, 53 

  

157.  Повторение 

знаний о 

нумерации.  

Обучающийся 

будет знать: 

- название и 

последовательност

ь чисел от 0 до 20; 

- название и 

обозначение 

Познавательные 

УУД: 

1.  Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

Характеризоватьявления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Моделироватьизученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозироватьрезультат вычисления. 

Текущий. 

Урок-

путешествие. 

158.  Числа от 1 до 10. 

159. 

 

 Административ

ная итоговая  

работа.(контро

Тематический 



льная работа) действий сложения 

и вычитания; 

- таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в 

пределах 20; 

- читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить 

значение 

числового 

выражения в 1 – 2 

действия в 

пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в 

одно действие на 

сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в 

одно действие на 

нахождение числа. 

Которое на 

несколько единиц 

больше или 

меньше данного. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

3. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель

но 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.Планироватьрешение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснятьвыбор арифметических 

действий для решений. 

Действоватьпо заданному и 

самостоятельному плану решения 

задачи. 

160. 

 

 

 Работа над оши  

бками. 

Задачи с 

геометриче-

ским 

содержанием  

Текущий. 

161.  Сложение и 

вычитание. 

Текущий. Урок-

путешествие. 

162.  Решение задач 

изученных 

видов. 

Итоговый 

163. 

 

 Решение задач 

изученных 

видов. 

 

164.  Решение задач 

изученных 

видов. 

165.  Нетрадиционны

е задачи. 

Итоговый 



Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 



Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

  

Метапредметные результаты 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 



  

Предметные результаты 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 



 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 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 сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. 

Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается 

торжество». Добрый праздник среди зимы. 

 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». 

Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего 

на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

«Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 



«Музыка вокруг нас» – 16 часов 

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа.  Сходство и различие   

русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными 

песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь, интонации и ритмы   

шага,  движение. Песня- напевность, широкое дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение и  ритм,  плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  

акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  

играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические 

традиции. 



Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                      

  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  

учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  

- профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 



 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - 

Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  

песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

«Музыка и ты » - 17 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  

и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 



живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  

для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  

темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  

скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 



 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов. 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - 

лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  

клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  

народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  

Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” 

песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  

оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная 

музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  

образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

 

Содержание примерного музыкального материала 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

        Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 

«Садко». Н. Римский- Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 



      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. 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. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). 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». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра 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, слова 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. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

                          Тематический план 

 

                           1 класс (33ч.) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

 

16 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 

Итого  33 ч. 



Музыка 1 класс. 

1 час в неделю, 33 часа в год.                                                                                                                              

КТП составлено на основе программы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

Авторы учебника: Е. Д. Критская и др. 

 
 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

(страницы  

учебника) 

тип и вид 

урока 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные  

результаты 

универсальные учебные  

действия (УУД) 

личностные 

результаты 

(не оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка вокруг нас 

1  «И Муза 

вечная со 

мной!» 

  

Как воспринимать 

музыку? Что такое 

музыка? 

Цели: дать понятие о 

звуке, о музыке как виде 

искусства; развивать 

устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям; 

пробуждать 

эмоциональный отклик 

на музыку разных 

жанров 

Композитор

, 

исполнител

ь, 

слушатель, 

звуки 

шумовые и 

музыкальны

е 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и 

пения на уроке; 

наблюдать за музыкой в 

жизни человека 

и звучанием природы. 

Познакомятся с 

назначением основных 

учебных 

принадлежностей и 

правилами их 

использования 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 

2  Хоровод муз  Что такое хоровод муз?  Хор, Научатся: водить Регулятивные: Чувство 



  Цель: раскрыть 

характерные 

особенности песен 

и танцев народов мира 

хоровод; 

«Хора», 

«Сиртаки» 

хороводы и исполнять 

хороводные песни; 

использовать 

музыкальную речь как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы разных 

народов между собой 

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной деятель-

ности; работать в паре, 

группе 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

3  Повсюду 

музыка 

слышна.   

Как различать 

многообразие детских 

песен-попевок? 

Цель: показать, что 

жизненные 

обстоятельства находят 

отклик в музыке 

Песня-

считалка, 

песня-марш, 

колыбельна

я песня, 

песня-

закличка 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать 

свои действия в 

коллективной работе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир  

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

4  Душа музы- 

ки – 

мелодия. 

  

Как определить 

мелодию, опираясь на 

жанры (песня, танец, 

марш). 

Цель: дать понятие, что 

мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения 

Мелодия, 

песня, 

танец, марш 

Научатся: определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере произведений 

«Сладкая греза», «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Вальс» П. И. 

Чайковского); сравнивать 

музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 



5  Музыка 

осени. 

Как определить 

характер осенней 

музыки? 

Цели: помочь войти в 

мир красоты осенней 

музыки с чувством 

сопричастности к 

природе, связать 

жизненные впечатления 

детей с 

художественными 

образами 

Музыка, 

живопись, 

литература, 

характер 

настроения, 

динамика, 

напевность 

Научатся: слушать 

мотивы осенних мелодий 

(на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь»,  

Г. Свиридова «Осень»); 

объяснять термины 

мелодия 

и аккомпанемент, 

мелодия – главная мысль 

музыкального 

произведения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

6  Сочини 

мелодию 

 

Как сочинить музыку? 

Цель: познакомить с 

алгоритмом сочинения, 

мелодии 

Мелодия, 

аккомпанем

ент, ритм 

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии, использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные 

признаки предмета  

и объединять их по 

общему признаку 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

в решении исполнительских 

задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

7  «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…»  

 

Как песня помогает 

человеку? 

Цели: учить слушать 

песни; установить 

взаимосвязь уроков в 

школе с музыкой 

Песня, 

ноты 

Научатся: слушать песни, 

различать части песен; 

пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

пении, музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 



отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

8  Музыкаль-

ная азбука. 

 

Как ты понимаешь 

словосочетание 

«музыкальная азбука»? 

Цели: учить различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

познакомить 

с элементами нотного 

письма 

Мелодия, 

аккомпанем

ент, ритм, 

нотная 

запись, 

звук, нота 

(различие) 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять простейшие 

ритмы (на примере 

«Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); 

импровизировать в 

пении, игре, пластике. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание роли 

музыки 

в собственной 

жизни 

9  Музыкальны

е 

инструмент

ы. Народные 

инструмент

ы  

 

Какие бывают 

музыкальные 

инструменты? Как 

звучат народные 

инструменты? 

Цели: учить различать 

разные виды 

инструментов; 

познакомить с тембрами 

русских народных 

инструментов 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, 

гусли 

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, 

в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить 

сходства и различия 

в инструментах разных 

народов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интерес 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

10  «Садко».  

Из русского 

былинного 

сказа  

 

Что такое опера? О чем 

поют гусли? 

Цели: учить определять 

звучание гуслей; 

познакомить с оперой-

былиной «Садко» 

Гусли, 

опера, 

былина. 

Жанры 

музыки: 

песни-

Научатся: определять  

на слух звучание гуслей, 

называть характерные 

особенности музыки (на 

примере оперы-былины 

«Садко») 

Регулятивные:  составлять 

план и последовательность 

действий.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре. 

Осознание своей 

этнической 



пляски, 

песни-

колыбельны

е 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

принадлежности 

11  Музыкальны

е 

инструмент

ы 

 

Какой инструмент 

изображает птичку? На 

каком 

инструменте играл 

гусляр 

Садко? Как звучит 

голос деревянного 

духового инструмента – 

флейты? 

Цель: сопоставить 

звучание народных 

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов 

Свирель, 

гусли, 

рожок, 

арфа, 

флейта, 

фортепиано, 

музыкант-

исполнител

ь, оркестр 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, оркестровой 

сюиты № 2 «Шутка» И. 

С. Баха) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности  

к культуре своего 

народа 

12  Звучащие 

картины 

 

Можно ли услышать 

музыку в живописи? В 

каких картинах звучит 

народная музыка, а в 

каких – 

профессиональная, 

сочиненная 

композиторами? 

Цели: расширять 

художественные 

впечатления, развивать 

ассоциативно-образное 

мышление 

Песня, 

опера, 

пьеса, 

флейта, 

арфа 

Научатся: выделять 

принадлежность музыки 

к народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало – 

кульминация – концовка; 

составлять графическое 

изображение мелодии 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

13  Разыграй 

песню  

В каких фразах песни 

одинаковая мелодия?  

Песня, 

куплет, 

Научатся: выразительно 

исполнять песню, 

Регулятивные:  

формулировать и 

Этические чувства, 

доброжелательность 



 С каким настроением 

нужно петь каждую из 

этих мелодий? 

Цели: познакомить с 

приемами 

исполнительского 

развития в музыке; 

выявить этапы развития 

сюжета 

мелодия составлять 

исполнительское 

развитие вокального 

сочинения исходя из 

сюжета стихотворного 

текста (на примере песни 

«Почему медведь зимой 

спит» Л. К. Книппер, А. 

Коваленковой) 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

14  Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество  

 

Что общего в 

рождественских песнях 

разных народов? Какие 

ты знаешь 

рождественские сказки, 

песни, стихи? 

Цель: познакомить с на- 

родными праздниками, 

рождественскими 

песнями, духовной 

жизнью людей 

Народные 

праздники, 

рождествен

ские песни 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские песни; 

различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни 

(на примере песен 

«Рождество Христово», 

«Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

15  Родной 

обычай 

старины 

 

Сочини музыкальные 

пожелания тем людям, к 

которым ты идешь в 

гости.  

Цель: расширять и 

углублять знания о 

культуре и обычаях 

народа через лучшие 

образцы музыкального 

фольклора и 

композиторского 

творчества 

Праздник 

Рождества 

Христова; 

колядки 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в соответствии 

с духовными 

традициями семьи и 

народа 

16  Добрый 

праздник 

Какому из фрагментов 

созвучны слова свет, 

Балет-

сказка, 

Научатся: определять 

настроение, характер 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

Развитие духовно-

нравственных и 



среди зимы 

  

радость, добро, 

любовь? 

На каких инструментах 

можно сыграть 

сопровождение к маршу 

у новогодней елки? 

Изобрази движениями 

рук «Вальс снежных 

хлопьев». 

Цели: выявить степень 

понимания роли музыки 

в жизни человека; 

познакомить с балетом 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского. 

марш, 

вальс, «Па-

де-де» 

музыки, придумывать 

ритмическое 

сопровождение, 

дирижировать (на 

примере «Марша», 

«Вальса снежных 

хлопьев», «Па-де-де» из 

балета «Щелкунчик» П. 

И. Чайковского) 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Музыка и ты 

17  Край, в 

котором ты 

живешь  

 

С каким настроением 

нужно исполнять песни 

о родном крае? Какие 

чувства возникают у 

тебя, когда ты поешь об 

Отчизне? 

Цели: познакомить с 

песней, выявить этапы 

развития сюжета; 

показать красоту 

родной земли в музыке, 

поэзии, живописи 

Двухчастна

я форма, 

мажорный 

лад, мажор, 

повторяющ

иеся 

интонации 

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять песню 

с нужным настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, когда 

поешь об Отчизне 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблему. 

Коммуникативные: строить 

монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг 



18  Поэт, 

художник, 

композитор 

 

Какое время суток 

изобразил художник на 

своей картине? Какие 

краски он использовал 

для этого? Какое 

настроение передал 

поэт словами? Какими 

звуками нарисовали 

композиторы 

пробуждение нового 

дня? Какое из 

произведений искусства 

– картина или 

стихотворение – 

созвучны этой музыке? 

Цель: закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

Картина – 

художник, 

стихи – 

поэт, 

музыка – 

композитор 

Научатся: находить 

общее в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды 

искусства имеют 

собственные средства 

выразительности  

(на примере «Пастораль»  

А. Шнитке, «Пастораль»  

Г. Свиридова, «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости»  

И. Кадомцева) 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о 

музыке 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

19  Музыка утра 

 

Как музыка расскажет 

нам о жизни природы, 

какие чувства передает 

музыка в пьесах? 

Цели: выявить 

особенности характера, 

настроения в каждой из 

предложенных пьес; 

дать понятие термина 

контраст 

Картина 

утра, 

музыкальны

е краски, 

настроение 

в музыке 

и живописи, 

интонация 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения – чувства, 

характер, настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя 

молитва», Э. Грига 

«Утро», Д. Б. 

Кабалевского «Доброе 

утро») 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи 



20  Музыка 

вечера  

 

Какие слова наиболее 

точно выражают 

настроение вечернего 

пейзажа? Передай 

красками настроение 

вечера. О чем 

рассказала тебе музыка? 

Цель: познакомить с 

понятием контраст, 

расширять 

художественные 

представления о жанре 

вечернего пейзажа в 

искусстве 

Картина 

вечера, 

музыкальны

е краски, 

настроение 

в музыке, 

поэзии, 

живописи 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения (на 

примере музыки 

В. Гаврилина 

«Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна «Вечерняя 

сказка»); понимать, как 

связаны между собой 

речь разговорная и речь 

музыкальная 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

21  Музыкальны

е портреты 

 

Как музыка помогла 

тебе определить 

характер героя, его 

настроение? Какие 

слова помогут разгадать 

тайну незнакомца? 

Цель: учить проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

Мелодия, 

разговор-

диалог, 

персонажи, 

портрет, 

музыкальны

й портрет 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ на примере 

музыки С. Прокофьева 

«Болтунья», «Баба 

Яга», передавать 

разговор-диалог героев, 

настроение пьес 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

22  Разыграй 

сказку. 

«Баба Яга» – 

русская 

народная 

сказка 

 

Звучанием каких 

музыкальных 

инструментов можно 

украсить сказку  

и игру? 

Цели: познакомить с 

образами русского 

народного фольклора и 

народной игрой «Баба 

Яга»; находить 

Игра-

драматизац

ия. Образы 

русского 

фольклора 

Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-

дразнилку, определять 

инструменты, которыми 

можно украсить сказку и 

игру; выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 



характерные интонации 

героев 

особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные) 

деятельности 

23  Мамин 

праздник 

 

Прочитай выразительно 

стихотворение. Как ты 

думаешь, какой 

инструмент мог бы 

украсить звучание 

колыбельной? Как 

должна звучать музыка? 

Какими движениями 

рук можно исполнить 

пульс колыбельной?  

Цели: учить 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, исполнять 

мелодию при помощи 

пластического 

интонирования 

Песенная, 

танцевальна

я, маршевая 

музыка. 

Бубен, 

барабан, 

треугольник

, ложки 

Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно исполнять 

песни «Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и 

мам» М. Славкина 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в интересных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Этические чувства, 

уважительное 

отношение к 

родным: матери, 

бабушке. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям 

24  Музы не 

молчали 

 

Как ты понимаешь 

слова подвиг, патриот, 

герой? 

Цель: вызвать чувство 

гордости и 

сопереживания за 

судьбу своей страны; 

сформировать понятия 

солист, хор, оркестр 

Родина, 

герой 

войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, 

богатырь 

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, 

память, подвиг; 

выразительно исполнять 

песни (на примере 

музыки А. Бородина 

«Богатырская 

симфония», солдатской 

походной песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки…», С. 

Никитина «Песенка о 

маленьком трубаче», А. 

Новикова «Учил 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

свои затруднения, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Понимание 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека 



Суворов») 

25  У каждого 

свой 

музыкальны

й 

инструмент 

 

Какие инструменты ты 

услышал? 

Цель: учить исполнять 

песню по ролям, 

сопровождая пение 

игрой на 

импровизированных 

музыкальных 

инструментах 

Волынка, 

дудка, 

рожок, 

фортепиано, 

солист, 

оркестр 

Научатся: исполнять 

песню по ролям и играть 

сопровождение на 

воображаемых 

инструментах, далее на 

фортепиано с учителем; 

понимать характер 

музыки, сочетание 

песенности с 

танцевальностью 

Регулятивные: применять 

установленные правила.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

26  Музыкальны

е 

инструмент

ы 

 

Сколько голосов ты 

слышишь в пьесе? Что 

изменилось в музыке? 

Какой инструмент 

исполняет пьесу? 

Цель: научить 

проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

формулировать выводы. 

Рояль, 

волынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, 

пиано, 

графически

й рисунок 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы 

(на примере пьесы 

«Сладкая греза» П. И. 

Чайковского, «Менуэта» 

Л. Моцарта, «Волынка» 

И.-С. Баха) 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 27  Музыкальны

е 

инструмент

ы.  

У каждого 

свой 

музыкальны

й 

инструмент. 

 

Сравни голоса 

инструментов (лютни и 

клавесина) с голосами 

уже знакомых тебе 

инструментов. Тембр 

какого современного 

инструмента 

напоминает тебе звуки 

лютни? Что изобразил 

композитор в музыке? 

Цель: познакомить с 

тембрами, 

Лютня, 

гитара, 

клавесин, 

фортепиано 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять 

на слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

Иванова-Крамского) 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 



выразительными 

возможностями 

музыкальных 

инструментов 

музицировании 

28  «Чудесная 

лютня» 

(по алжир-

ской сказке). 

Звучащие 

картины. 

 

Какая музыка может 

помочь иностранному 

гостю лучше узнать 

твою страну? Назови 

инструменты, 

изображенные на 

картинах. 

Цель: продолжить 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Алжирская 

сказка, 

музыкальны

е 

инструмент

ы: 

фортепиано, 

клавесин, 

гитара, 

лютня 

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему 

виду музыкальные 

инструменты  

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их 

Регулятивные: 

моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

свои затруднения 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

29  Музыка 

в цирке 

 

Как стучат копыта? 

Изобрази цокот ударами 

кулачков. Подбери 

слова, которые 

передают характер 

звучания пьес. 

Цели: помочь 

почувствовать 

атмосферу циркового 

представления; осознать 

роль и значение музыки 

в цирке 

Цирковые 

артисты: 

клоуны, 

акробаты, 

дрессировщ

ики, 

дрессирован

ные звери; 

цирковая 

арена, галоп 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

30  Дом, 

который 

звучит 

 

В каком музыкальном 

спектакле (в опере или 

ба- 

лете) могла бы звучать 

эта музыка? 

Цель: учить определять 

Песенность, 

танцевально

сть, 

маршевость

; опера, 

балет, 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на примере 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 



понятия опера, балет; 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

солисты, 

музыкальны

й театр 

музыки П. И. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля «Волк и 

семеро козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха») 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

31  Опера-

сказка.  

 

Что такое опера-сказка? 

Какое настроение 

передает музыка? 

Характер какого героя 

ты слышишь в этой 

музыке? Какие 

персонажи исполняют 

песенную, 

танцевальную или 

маршевую музыку? 

Цель: учить определять 

виды музыки 

Опера-

сказка, 

балет, 

солисты, 

музыкальны

й театр 

Научатся: определять 

понятие опера, 

выразительно 

исполнять фрагменты из 

детских опер («Волк и 

семеро козлят» М. 

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева) 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

32  «Ничего на 

свете лучше 

нету…» 

 

Исполни 

понравившиеся тебе 

песни из этой 

музыкальной фантазии. 

Создай свой 

собственный 

рисованный 

мультфильм. 

Цель: познакомить с 

музыкой, написанной 

специально для 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты», снятого по 

Музыкальна

я фантазия, 

трубадур 

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские музыканты» 

композитора Г. Гладкова; 

определять значение 

музыки в мультфильмах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной жизни 



одноименной сказке 

братьев Гримм 

33  Афиша. 

Обобщающи

й концерт. 

Назовите своих 

любимых композиторов 

и музыку, которая 

запомнилась лучше 

всего. 

Цели: проследить за 

тем, какие произведения 

полюбились детям, 

остались в их памяти; 

определять уровень 

музыкальной культуры 

Афиша, 

программа, 

музыкальны

й спектакль 

Научатся: понимать 

триединство композитор 

– исполнитель – 

слушатель; осознавать, 

что все события в жизни 

человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать помощь  

и договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работа в паре 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 



Окружающий мир      

  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

     Освоение программы курса «Окружающий мир»  обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм 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. 

 

                                                          

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение (1) 

«Задавайте вопросы!». 

Что и Кто? (20) 

Что такое Родина? 

Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая Родина» 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Что общего у разных растений? 

Что растёт на подоконнике? 

Что растёт на клумбе? 

Что это за листья? 

Что такое хвоинки? 

Кто такие насекомые? 

Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? 

Кто такие звери? 

Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? 

Что умеет компьютер? 

На что похожа наша планета? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Как, откуда и куда? (12) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лёд? 

Как живут растения? 

Как живут животные? 

Как зимой помочь птицам? 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья» 

Где и когда? (11) 

Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Когда придёт суббота? 



Когда наступит лето? 

Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? 

Где зимуют птицы? 

Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? (22) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Почему Луна бывает разной? 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? 

Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? 

Зачем строят самолёты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Зачем люди осваивают космос?  

Почему мы часто слышим слово «экология»?  

Проверим себя и оценим свои достижения. 

                     

Учебно-тематический план  по окружающему миру 

№п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1.  Введение  1 1  

2.  Что и Кто?  20 19 1 

3.  Как, откуда и куда?  12 11 1 

4.  Где и когда?  11 10 1 

5.  Почему и зачем?  22 21 1 

 Итого 66 62 4 



Окружающий мир 1 класс. 

 2 час в неделю, 66 часов в год.                                 

КТП составлено на основе программы А.А.Плешакова. 

Авторы учебника: А.А.Плешакова и др. 

 
№  

уро

ка 

Дата Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контрол

я 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение. – 1 ч. 

1.  Задавайте 

вопросы!  

Урок-игра. 

Обучающийся 

научится 

различать 

средства 

познания 

окружающего 

мира. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем 

мире. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится 

ориентироваться в 

учебнике; получит 

возможность научиться 

пользоваться условными 

обозначениями. 

Коммуникативные УУД: 

обучающ-ийся научится 

вступать в учебный диалог, 

задавать вопросы с 

помощью учителя. 

Регулятивные УУД: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

принимать 

новый статус 

«ученика». 

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

—пользоваться условными 

обозначениями учебника;  

— различать способы и средства 

познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Текущи

й 

Раздел «Что и кто?» -  20 ч. 

2.  Что такое 

Родина? 

 

Обучающийся 

научится: 

- различать флаг 

и герб России; 

- узнавать 

некоторые 

достопримечател

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  
— работать с картинной картой 

России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и го-

родах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и 

Беседа 

по 

вопроса

м  



ьности столицы; 

- правильно 

переходить 

улицу; 

- различать 

изученные камни, 

растения, 

животных и 

созвездия; 

- сравнивать 

растения, 

животных, 

относить их к 

определенным 

группам; 

- использовать 

глобус для 

знакомства с 

формой нашей 

планеты; 

-изготовлять 

модели Солнца и 

созвездий.  

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- проводить 

наблюдения в 

окружающем 

мире; 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать 

полученную  

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятель

но определять 

и высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей).  

описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» 

и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

 

 

 

3.  Что мы знаем о 

народах 

России? 

- определять с 

помощью атласа-

определителя 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы. 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

Беседа 

по 

вопроса



Урок-

путешествие. 

 

растения и 

животных; 

- описывать по 

плану дерево, 

рыбу, птицу. 

 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). 

Уметь работать в парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. 

в отношениях с 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

 

учебника, сравнивать лица и 

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 

м 

4.  Что мы знаем о 

Москве? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

—рассматривать иллюст-рации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве;  

—узнавать достоприме-

чательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать 

по фотогр-афиям о жизни 

москвичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Беседа 

по 

вопроса

м 



последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

5.  Проект «Моя 

малая Родина». 

 

диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

В ходе выполнения проекта 

первоклассники с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее 

значимые достопримечательности 

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 

Фронтал

ьный, 

проект 

6.  Что у нас над 

головой? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

—наблюдать и сравни-вать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

Фронтал

ьный 

 



— 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 

 

7.  Что у нас под 

ногами? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

— 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 

Беседа 

по 

вопроса

м 

8.  Что общего у 

разных 

растений? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа в группе: 

Беседа 

по 

вопроса

м 



находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре:  

9.  Что растёт на 

подоконнике? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения 

в школе и узнавать их по 

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 

Беседа 

по 

вопроса

м 

10.  Что растёт на 

клумбе? 

 

   — Понимать учебную задачу урока 

и стараться её выполнить;  

— 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 

Фронтал

ьный 

 

 



цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

11.  Что это за 

листья? 

 

— 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 

какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Беседа 

по 

вопроса

м 

12.  Что такое 

хвоинки? 

 

   — 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 

Текущи

й, 

практич

еская 

работа 

13.  Кто такие 

насекомые? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

Текущи

й  



информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать 

насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых;  

— сочинять и рассказывать 

сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

14.  Кто такие 

рыбы? 

 

   — 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 

Текущи

й  



15.  Кто такие 

птицы? 

 

— 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 

Текущи

й  

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кто такие 

звери? 

 

   — 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 

Текущи

й  



17.  Что окружает 

нас дома? 

 

— 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 

Взаимо- 

и 

самопро

верка, 

текущий  

18.  Что умеет 

компьютер? 

 

   — 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 

компьютера;  

— соблюдать правила безопасного 

обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Беседа 

по 

вопроса

м 

19.  Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально 

Текущи

й  



 опасные предметы домашнего 

обихода;  

— 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 

 

20.  На что похожа 

наша планета? 

 

— Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и 

доказывать их;  

— использовать 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 

Беседа 

по 

вопроса

м 

21.  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

Обучающийся 

научится 

представлять 

результаты 

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

Тестовая 

работа, 

проект 



кто?»  

Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

проектной 

деятельности.  

материалами;  

Раздел «Как, откуда и куда?» 

22.  Как живёт 

семья? Проект 

«Моя семья». 

 

Обучающийся научится: 

- называть по именам, 

отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

- правильно обращаться с 

электричеством; 

- сравнивать реку и море; 

- раздельно собирать 

мусор; 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- проводить опыты с водой, 

снегом и льдом; 

- ухаживать за комнатными 

растениями и животными 

живого уголка; 

-мастерить кормушки и 

подкармливать птиц. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Знать 

домашний 

адрес, имена и 

отчества 

родителей. 

Проявлять 

уважение к 

своей семье, 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятель

но определять и 

— Понимать учебную 

задачу данного урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника;  

— называть по именам 

(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

— рассказывать об 

интересных событиях в 

жизни своей семьи;  

— оценивать значение 

семьи для человека и 

общества.  

В ходе выполнения 

проекта дети с помощью 

взрослых учатся: 

— отбирать из семейного 

архива фотографии членов 

семьи во время значимых 

для семьи событий;  

— интервьюировать 

членов семьи;  

— оценивать значение 

семейных альбомов для 

укрепления семейных 

отношений;  

— составлять экспозицию 

выставки;  

— оценивать результаты 

Проект, 

текущий 



Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения 

или небольшого 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их 

нравственных 

ценностей). 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные 

формы 

приветствия, 

просьбы  

собственного труда и 

труда товарищей. 

 

 

23.  Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

 

 текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им 

(основные формы 

приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, 

прощания; культура 

и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать 

необходимость экономии 

воды;  

— выяснять опасность 

употребления 

загрязнённой воды;  

— практическая работа: 

проводить опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и её 

Практич

еская 

работа 



поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

очистку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

24.  Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— отличать 

электроприбо-ры от 

других бытовых 

предметов, не использу-

ющих электричество; 

— запомнить правила 

безопасности при обраще-

нии 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 

Практич

еская 

работа, 

беседа 

по 

вопроса

м 



учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений  

25.  Как 

путешествует 

письмо? 

 

 (учебных успехов).  — 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 

Текущи

й  

26.  Куда текут 

реки? 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

Текущи

й  



 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  

27.  Откуда берутся 

снег и лёд? 

 

— 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 

Практич

еская 

работа 

28.  Как живут 

растения? 

. 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

Тестовая 

работа 



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 

 

29.  Как живут 

животные?  

Как зимой 

помочь птицам? 

 

 

   — 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 

Текущи

й  

30.  Комплексная 

работа. 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

конт-

роль 



— наблюдать зимующих 

птиц, различать 

зимующих птиц по 

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;  

— запомнить правила 

подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

31.  Работа над 

ошибками. 

Откуда берётся 

и куда девается 

мусор? 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять с помощью 

Текущи

й  

32.  Откуда в 

снежках грязь? 

 

— 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 

Текущи

й  



окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и 

рассказывать сказку на 

предложенную тему;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

33.  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья». 

Обучающийся научится 

представлять результаты 

проектной деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

 — Выполнять тестовые 

задания учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать 

выступления учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся 

Тестовая 

работа 

Раздел «Где и когда?» 



34 . Когда учиться 

интересно? 

 

Обучающийся научится: 

- различать прошлое 

настоящее и будущее; 

- называть дни недели и 

времена года в правильной 

последовательности; 

соотносить времена года и 

месяцы; 

- находить на глобусе 

холодные и жаркие 

районы; 

- различать животных 

холодных и жарких 

районов; 

- подбирать одежду для 

разных случаев; 

- соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; 

- характеризовать 

природные явления в 

разные времена года;  

- устанавливать связь 

между строением, образом 

жизни животных и 

природными условиями; 

- объяснять причины 

отлёта птиц в тёплые края; 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Моделировать 

экологические связи с 

помощью графических и 

динамических схем. 

Уметь передать мысль не 

словом, а образом, 

моделью, рисунком – 

Освоить 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире 

(настоящее, 

прошлое, 

будущее). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятель

но определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

— 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 
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поведения 

(основы 

общечеловеческ

их 

нравственных 

ценностей).  

35.  Проект «Мой 

класс и моя 

школа». 

 

- изготавливать 

маскарадный костюм. 

схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

В ходе выполнения 

проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать 

наиболее интересные 

события в классе, здание 

школы, классную комнату 

и т. д.  

— коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе;  

— презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  
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речь других. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им 

(основные формы 

приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, 

прощания; культура 

поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

36.  Когда придёт 

суббота? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— 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 

Текущи
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предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

историю по рисунку;  

    диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 — отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

37  Когда наступит 

лето? 

 

— 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 несоответствия 

в природных явлениях на 

рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей 

тетради;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке 

38.  Где живут 

белые медведи? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в 

паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

характеризовать их,  

Беседа 

по 

вопроса

м 



      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 

 

39.  Где живут 

слоны? 

 

— 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 
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жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

40.  Где зимуют 

птицы? 

 

   — Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и 

перелётных птиц; 

группировать 
(классифицировать) птиц с 

использованием цветных 

фишек; 

— работать в паре: 

выдвигать 
предположения о местах 

зимовок птиц и 

доказывать их, 

осуществлять 
самопроверку;  

— объяснять причины 

отлёта птиц в тёплые края;  
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— приводить примеры 

зимующих и перелётных 

птиц;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

41.  Когда 

появилась 

одежда? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-

ся 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: 

Текущи
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      изготавливать 

маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

42.  Когда изобрели 

велосипед? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные 
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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 

43.  Когда мы 

станем 

взрослыми? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка;  

— определять по 

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; 

Индивид

уальный  

44.  Проверим себя Обучающийся научится Обучающийся научится — Выполнять тестовые Тестовы



и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа» 

представлять результаты 

проектной деятельности.  

адекватно оценивать свои 

достижения 

задания учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать 

выступления учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся 

е 

задания 

Раздел «Почему и зачем?» 

45.  Почему Солнце 

светит днём, а 

звёзды ночью? 

 

Обучающийся научится: 

-изготавливать модели 

звезд, созвездий, Луны; 

- объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; 

- перечислять цвета радуги 

в правильной 

последовательности; 

- различать овощи и 

фрукты; 

- различать виды 

транспорта; 

- описывать по плану 

своего домашнего 

питомца; 

- правильно готовиться ко 

сну, чистить зубы и мыть 

руки; 

- находить некоторые 

взаимосвязи в 

окружающем мире; 

- соблюдать правила 

поведения в природе, 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Выполнять 

правила личной 

гигиены и 

безопасного 

поведения на 

улице и в быту. 

Уметь 

анализи-ровать  

собственное 

отношение к 

миру природы и 

поведения в 

нем; оценивать 

поступки 

других людей в 

природе). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

— 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  
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правила безопасности в 

транспорте. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- наблюдать картину 

звёздного  

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые  

46.  Почему Луна 

бывает разной? 

 

неба, находить на нём 

созвездие Льва; 

- наблюдать за 

изменениями внешнего 

вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений в 

рабочей тетради. 

группировать предметы и 

их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им 

(основные формы 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие. 

Самостоятель

но определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их 

нравственных 

ценностей). 

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные 

формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. в 

отношениях с 

картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие 

Льва; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и 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 
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приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, 

прощания; культура 

поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

результаты наблюдений в 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

47.  Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за дождями 

и ветром;  

— работать в группе: 

рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситни-  

Фронтал
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48.  Почему звенит 

звонок? 

 

 Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно 

 чек); отбирать из списка 

слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяс-

нять причины возникнове-

ния дождя и ветра; 

осуществлять  
самопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку;  

 



выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

49.  Почему радуга 

разноцветная? 

.  

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— описывать чувства,  

Беседа 

по 

вопроса

м 

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— описывать по плану 

своего домашнего питомца 

(кошку, 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  

Индивид

уальный  

51.  Проект «Мои 

домашние 

питомцы»  

В ходе выполнения 

проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— наблюдать за 

домашним любимцем и 

фиксировать результаты 

наблюдений;  

Проект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 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);  

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

52.  Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать в паре: 

определять цветы и бабо-

чек с помощью атласа-

определителя, осуществ-

лять самопроверку;  

— рассматривать и 

сравнивать рисунки учеб-

ника, оценивать поступки 

других людей и свои  

Текущи

й  

      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 

53.  Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять лесных 

обитателей по звукам, 

которые они издают; 

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 

Текущи

й  

54.  Зачем мы спим 

ночью? 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

Беседа 

по 



 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 

вопроса

м 

55.  Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать овощи и 

фрукты; группировать 

(классифицировать) их с  

Практич

еская 

работа  



56.  Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук,  

— отбирать из 

предложенных нужные 

предметы гигиены, 

объяснять их назначение; 

— рассказывать по 

рисункам, в каких случаях 

следует мыть руки;  

— практическая работа в 

паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная 

щётка и полотенце у 

каждого человека должны 

быть личные;  

— формулировать  

Текущи

й  

      основные правила 

гигиены;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

57.  Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать средства 

связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с 

опорой на фотографии в 

учебнике) о видах 

телефонов;  

Текущи

й  



— 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 

58.  Зачем нужны 

автомобили? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

—классифицировать ав-

томобили и объяснять их 

назначение;  

— работать в паре: по 

рисунку-схеме 

знакомить-ся с 

устройством автомоби-ля, 

проводить взаимопро-

верку;  

Фронтал

ьный  

      —использовать представ-

ленную в учебнике инфор-

мацию для выполнения 

задания;  

— сочинять и 

рассказывать сказочную 

 



историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

59.  Зачем нужны 

поезда? 

 

— 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 

Беседа 

по 

вопроса

м  

60.  Зачем строят 

корабли? 

 

— 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 

знакомить-ся с 

устройством корабля,  

Текущи

й  



61.  Зачем строят 

самолёты? 

 

— 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 самолёта, 

проводить самопроверку 

и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

Текущи

й  

62.  Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— обобщать сведения о 

транспорте, полученные на 

предыдущих уроках;  

— обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: 

знакомиться с правилами 

безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге; 

рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, 

Беседа 

по 

вопроса

м 



троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой  

63.  Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать в группе: 

знакомиться с правилами 

безопасности и 

спасательными средствами 

на корабле и в самолёте;  

— участвовать 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 

Текущи

й  

64.  Комплексная 

работа. 

— 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»;  

Фронтал

ьный  



65  Работа над 

ошибками. 

 

Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

 

 — Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— находить в тексте 

учебника ответы на 

вопросы;  

— приводить 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 

Беседа 

по 

вопроса

м 

66  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Почему и 

зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» 

Обучающийся научится 

представлять результаты 

проектной деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

 — Выполнять тестовые 

задания учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать 

выступления учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся 

Тестовая 

работа, 

проект 



Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ»  

 ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД  
I. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 



соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и 

предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а 

затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом 

и послогового орфографического чтения написанных слов. 

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

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание 

которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, 

правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, 

верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - 

з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на 

вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений 

различного типа. 



Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 

последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД : 

1. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте: 

Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы  Кто? Что? 

Слова, отвечающие на вопросы  Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на 

вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? Предлоги. Местоимения Безударные гласные 

в корне слова. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Правописание жи-ши, ча-ча, 

чу-щу, чк-чн, шн. Заглавная буква в именах собственных. Деление слов на слоги. 

Основа предложения. Алфавитный порядок слов 

2. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные 

тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

3.. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной 

интонацией. 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Фонетика и графика  

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], 

[й’а]. 



Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким 

знаком (ь), буквами е, е, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на 

письме слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и 

т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед 

гласными (общее знакомство). 

Слово  

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки 

их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и 

невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и 

понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, вопросительный 

знак, восклицательный знак). 

Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, 

капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, медведь, морковь, 

Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие 

мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности 

и плавности письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в конце 1 класса (после изучения всех букв алфавита) один урок в неделю. 

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого 

класса. В 1 классе это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в 

порядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, 

трудных по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, 

упражняются в списывании, в письме под диктовку. 



На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 

недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного 

расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций 

прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на 

всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. 

Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере 

возможности с изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением 

написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными и 

т. д. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 

школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

старательного отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее 

разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической 

значимости для формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически 

правильного письма. 

 

 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ» -  

- на проведение контрольного списывания – 

- на написание проверочного диктанта –  

 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК» - из них: 

- на написание проверочных диктантов – 3 ч.; 

- на написание проверочных работ – 6 ч.; 

- на написание итоговой проверочной работы – 1 ч.; 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ»  
 

 

1.1. Добукварный период  

1.2. Букварный (основной) период   

1.3. Послебукварный период   

2. БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

2.1. Фонетика и графика   

2.2. Слово   

2.3. Синтаксис и пунктуация   

 ИТОГО 132 

 

 

 



 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение предмета «Русский родной язык»  должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» . 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Задачи курса: 

 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого 

языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать 

в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

                          Русский родной язык 



4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты курса: 

1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость 

овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и 

желание его изучать; 

2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного 

языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-

этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 

3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике 

правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений (простых и сложных); 

4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и 

др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие 

и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на 

вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных 

ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного 

и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 



позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

В  изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 ч.) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

          Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 



1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 3. Язык в действии (10 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Секреты речи и текста  8 

2 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

12 

3 Язык в действии 10 

4 Резерв 2 

 ИТОГО 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 1 класс,  

4 часа в неделю, 132 часа в год.                                                                                                                              

Авт. программы обучению письму В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. 

Авт. программы русского языка В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. Н. Дементьева.  

Авторы учебников: В. Г. Горецкий и др. 

В. П. Канакина и др. 
№ п/п  Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся стр. 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Пропись — 

первая учебная 

тетрадь.  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в первой 

учебной тетради; 

- правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте; 

 - демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме; 

- воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

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, штриховать;  

- писать графические 

Регулятивные УУД:  

- Принимать 

учебную задачу 

урока;  

- Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

- Обозначать 

условным знаком 

(точкой) наиболее 

удавшийся элемент, 

букву. 

- Ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. 

- Оценивать свою 

работу.  

Познавательные 

УУД:  

- Классифицировать 

предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом. 

Коммуникативные 

- Применять 

гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

     Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с 

ней при письме; 

правилами посадки при 

письме; с разлиновкой 

прописи.  

   Усвоение понятий 

рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки.  

   Знакомство с 

гигиеничес-кими 

правилами письма. 

   Подготовка руки к 

письму.  

   Выполнение разных 

типов штриховки. 

Обводка предметов по 

контуру, штриховка. 

   Письмо элементов 

букв, узоров, бордюров и 

чередующихся узоров. 

  Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

  Классификация 

пропись  

№ 1 (с. 

3—6) 

2  Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей 

строки.  

(с. 7—

8) 

3  Письмо овалов 

и полуовалов.  

(с. 9—

10) 

4  ОБЩЕНИЕ. 

Речь в жизни 

человека. 

Знакомство с 

учебной 

тетрадью. 

 

5  Рисование 

бордюров.  

(с. 11—

12) 

6  Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

(с. 13—

14) 

7  Письмо 

наклонной 

длинной линии 

(с. 15—

17) 



с закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо).  

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами;  

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

- писать элементы букв, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию; 

- соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, выдерживать 

расстояние между 

элементами; 

- находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному 

образцу; 

УУД: 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

Осваивать, 

воспроиз-водить и 

применять правила 

работы в группе.  

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах. 

Работать в паре: 

анализировать 

работу товарища и 

оценивать её по 

критериям, данным 

учителем 

учителя предметов на основе 

общего признака. 

Обозначение 

изображённых предмет 

моделью слова и 

предложения.  

 Воспроизведение сказки 

по серии сюжетных 

картинок. 

    Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

      Слого-звуковой 

анализ слов. 

      Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв, их печатание. 

     Сравнение элементов  

8  Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

 

9  Учимся 

вежливости. 

Приветствуем 

в зависимости 

от адресата, 

ситуации 

общения. 

(с. 18—

20) 

10  Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий.  

(с. 21—

22) 

11  Письмо с.23 



коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо.  

 

 

 

12  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. 

(с. 24—

26) 

- сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв; 

- находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор. 

Обучающийся в совместной 

деятельностью с учителем 

имеет возможность 

научиться: 

- составлять предложения с 

опорой на заданную схему; 

- составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи; 

- соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

  письменных и печатных 

букв. 

 

(с. 27—

29) 

13  Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 



вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо 

овалов. 

- воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок; 

- инсценировать сказку. 

14  Учимся 

вежливости. 

Приветствуем 

в зависимости 

от адресата, 

ситуации 

общения. 

(с. 30—

32) 

15  Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  

Обучающийся научится: 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

- конструировать буквы из 

различных материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом.; 

- воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

 Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

   Сравнение печатной и 

письменной букв.  

    Слого-звуковой анализ 

слов со звуком. 

    Письмо предложения. 

Обозначение границ 

предложения на письме.   

Написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

    Подбор слов с 

заданным звуком, запись 

некоторых из них.  

 Комментированное 

письмо слов и 

пропись 

№ 2  (с. 

3—4) 

16  Строчная и 

заглавная 

буквы О, о. 

 

17   Строчная и 

заглавная 

буквы И, и. 

 

(с. 5—

6) 

18   Строчная 

буква ы. 

(с. 7) 

19  Строчная и 

заглавная 

буквы У, у. 

(с. 8-10) 

   

20  Вывески, их 



информационн

ая роль. 

- соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона; 

- сравнивать написанные 

буквы с образцом;  

- воспроизводить форму 

изучаемой  

предложений 

   Составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

21  Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н.  

(с. 11—

13) 

22  РЕЧЬ КАК 

СРЕДСТВО 

ВОЗДЕЙСТВИ

Я НА МЫСЛИ, 

ЧУВСТВА . 

Слово веселит. 

Слово 

огорчает. 

Слово 

утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся. 

Обучающийся научится: 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

  

Регулятивные УУД:  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Анализировать  

Выполнять 

гигиенические 

правила письма 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию  

    Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

     Сравнение печатной и 

письменной букв.  

     Слого-звуковой анализ 

слов.  

     Письмо слогов и слов.   

     Письмо предложений 

с  

(с. 14—

15). 

23  Строчная и 

заглавная 

буквы С, с.  

(с. 16) 

24  Строчная и 

заглавная 

буквы К, к. 

 

25  Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т. 

(с. 18—

19) 

26   Слово 

веселит. Слово 

огорчает. 

Слово 

утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

     



огорчаемся. 

27  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

- обводить бордюрные 

рисунки по контуру; 

- конструировать буквы из 

различных материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом; 

- 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, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью; 

- - выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], 

[’э]; 

- перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную; 

- писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- списывать без ошибок с 

письменного шрифта; 

- читать предложения, 

анализировать их, определять 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма  

Использовать 

правила оценивания 

в ситуациях, 

спланированных 

учителем.  

Составлять план 

урока в соответствии 

с заданиями на 

странице прописей.  

Выполнять задания в 

соответствии с 

требованиями 

учителя. Осваивать 

правила выполнения 

работы в паре на 

основе образца, 

заданного учителем 

Формулировать тему 

высказывания, 

перебирать варианты 

тем, предложенных 

другими учащимися, 

выбирать лучший, 

Применять критерии 

оценивания 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

комментированием.    

    Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в 

предметном рисунке.   

 Списывание с 

письменного шрифта.  

     Восстановление 

деформированного 

предложения.  

Постановка запятой в 

деформированном 

предложении.  

 Списывание с 

письменного шрифта.  

    Письмо под диктовку.  

    Знакомство с 

правилами оценивания 

выполненной работы  

 Списывание с 

рукописного текста.  

      Составление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме и 

письменного рассказа на 

тему, сформулированную 

самими учащимися. 

  Интонирование 

различных предложений.   

  Оформление интонации 

на письме.  

   Создание письменных 

текстов.  

   Письменный ответ на 

(с. 21). 

28  Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

(с. 21). 

29  Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р.  

(с. 23—

24) 

30  Строчная и 

заглавная 

буквы В, в. 

 

31   Как люди 

общаются друг 

с другом. 

(с. 22, 

25) 

32  Как люди 

общаются друг 

с другом. 

33  Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е. 

(с. 26—

27) 

   (c. 28—

30) 

34  Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

 

35  Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

(с. 31—

32) 

36  Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

пропись 

№ 3 

(с. 3—

4) 

37  Строчная и ( с. 5) 



заглавная 

буквы Б, б. 

интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на 

письме границы 

предложения;  

- писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова;  

- грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение;  

- правильно интонировать 

при чтении восклицательное 

и повествовательное 

предложения; 

выполненной 

работы. Оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопрос. 

    Понимание двойной 

роль букв ё, ю, я, е. 

  Обозначение буквами ё, 

ю, я е мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. 

     Составление ответа на 

поставленный в тексте  

38  Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

 

39   Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–

медленно. 

(с. 7—

8) 

40  Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

(с. 9) 

41  Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д. 

 

42  Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д. 

 

43  Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–

медленно. 

 

44  Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

 

(с.10) 

45  Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

(с. 11) 

46  Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

 

47  Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

 

48  Строчная и (с. 12) 



заглавная 

буквы Г, г 

49  Узнай по 

голосу. 

(с. 13—

14) 

50  Строчная 

буква ч. 

Заглавная 

буква Ч. 

(с. 16—

17) 

51  Буква ь. (с. 18) 

52  Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

 

53  Правила 

разговора по 

телефону. 

 

54  Письмо слогов 

и слов с 

изученными 

буквами. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж. 

(с. 19) 

55  Несловесные 

средства 

устного 

общения: 

мимика и 

жесты. 

- сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью; - 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 

предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом.  

- Выделять в группе 

слов общий признак, 

классифицировать 

их по группам, 

называть группу 

предметов одним 

словом 

Коммуникативные 

УУД: 

Работать в парах, 

 вопрос. 

   Дополнение текста 

своим предложением 

 Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. 

  Разгадывание ребусов 

Составление 

письменного текста. 

Дополнение содержания 

письменного текста.  

   Письмо под диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы числа 

(с. 20) 

56  Комплексная 

работа. 

(с. 21) 

57  Строчная 

буква ё. 

Заглавная 

буква Ё. 

(с. 22) 

58  Строчная и 

заглавная 

(с. 23) 



буквы Й, й. записывать их в прописи;  

- дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях; 

- вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова;  

- писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами; 

- образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель; 

- понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

- дополнять тексты, данные в 

прописи, своими 

предложениями, не нарушая 

смысла; 

- употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

рек; 

- наблюдать за 

употреблением запятой при 

обращении; 

- познакомиться с категорией 

числа имен 

существительных; 

- употреблять запятые при 

обращении;  

- соотносить количество букв 

и звуков в слове; 

тройках и группах: 

анализировать 

работу товарищей и 

оценивать её по 

правилам. 

   Выполнять 

правила работы в 

группе. 

обосновывать свой 

выбор.  

   Осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их 

выполнения. 

 

существи-тельного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много).  

   Составление рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

    Письмо слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова.   

     Использование для 

построения вопроситель-

ных предложений 

вопросительных слов 

«кто?», «что?». 

     Образование 

существит-ельных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-.  

Ознакомление с 

глушением парных 

согласных на конце слова 

и необходимостью 

подбора проверочного 

слова.  

      Наращивание слов с  

59  Прощаемся в 

разных 

ситуациях 

общения. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

 

60  Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

(с. 24) 

61  Как писали в 

старину 
(с. 25—

26) 

62  Как писали в 

старину 
(c. 27)   

63  Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

(c. 28)   

64  Благодарим за 

подарок, 

услугу. 

 

(c. 29) 

65  Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э. 

(с. 30) 

66  Строчная 

буква щ. 

 

67  Заглавная 

буква Щ.  

 

68  Повторение и 

обобщение. 

(с. 31—

32) 

69  Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

(с. 4) 

70  Строчные 

буквы ь, ъ.  

(с.5) 



71    Списывание. - писать грамотно слова с 

мягким  

 

72  Работа над 

ошибками. 

Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

(с. 8) 

73  ТЕКСТ . 

Текст – что 

это такое? О 

ком? О чём? 

(Тема 

текста). 

Заголовок. 

Разные 

заголовки. 

 

(с. 10) 

74  Оформление 

предложений в 

тексте. 

(с. 11) 

75  Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Кто?», «Что?» 

(с. 12) 

76  Текст – что это 

такое? О ком? 

О чём? (Тема 

текста). 

Заголовок. 

Разные 

заголовки. 

(с. 14) 



77  Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

знаком на конце и в середине 

слова;- наблюдать за 

оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

образцу, данному в прописи 

(чиж — чижи). 

- образовывать 

сравнительную степень 

наречий по образцу, данному 

в прописи (низко — ниже). 

- правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на данные 

вопросы;  

- понимать обобщённый 

смысл поговорки, толковать 

поговорку. 

- называть признаки 

предмета, характеризовать 

предмет с помощью 

прилагательных. 

- записывать текст с 

использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным 

местоимением он в 

необходимых случаях. 

Обучающийся в совместной 

деятельностью с учителем 

получит возможность 

научиться: 

- дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 целью получения новых 

слов (Анна — Жанна).   

     Образование простой 

сравнительной степени 

наречий по образцу 

(низко — ниже).  

Образование 

существитель-ных — 

названий детёнышей 

животных по образцу, 

данному впрописи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из них 

одного предложения с 

комментированием.   

   Употребление имён 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета.  

   Замена 

существительного 

личным местоимением он 

в тексте.  

     Классификация 

понятий, объединение в 

группу по общему 

признаку. 

   Составление рассказа с 

опорой на 

прилагательные по теме, 

предложенной учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение рассказа по 

(с. 19) 

78  Проверочный 

диктант. 

(с. 22) 

79  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

(с. 23) 

80  Текст – что 

это такое? О 

ком? О чём? 

(Тема 

текста). 

Заголовок. 

Разные 

заголовки. 

 

81  Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

(с. 25-

2626) 

82  Текст – что 

это такое? О 

ком? О чём? 

(Тема 

текста). 

Заголовок. 

Разные 

заголовки. 

(с. 27) 

83   Правописание 

звонких и 

глухих 

(с. 28) 

 



согласных на 

конце слова. 

предметных рисунках;  

- восстанавливать 

деформированное 

предложение: устанавливать 

связи между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в предложении 

в соответствии со смыслом; 

- записывать 

восстановленное 

предложение на строке 

прописи; 

 - составлять рассказ по 

заданной учителем теме; 

- составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной 

учителем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданному началу 

 

84  Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

теме, записывать его; 

- анализировать 

предложения, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы; 

- восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы;  

 

ТЕКСТ . 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

Оформление 

предложений в 

  (с. 29) 

85  Извинение. (с. 30) 

86  Контрольное 

списывание. 

(с. 31) 

87  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

жи-ши. 

(с. 32) 



88  Правописание 

ча-ща 

- использовать приём 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова;- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл поговорки; 

 - употреблять в соответствии 

со смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании; 

- правильно употреблять в 

устной речи многозначные 

слова;  

- давать характеристику 

звука; 

- писать ча, ща, чу, щу, жи, 

ши; 

- наблюдать за личными 

местоименими я, они и 

изменением формы числа 

глаголов. 

 

тексте. 

Оформление 

предложений в 

тексте. 

 Слова, отвечающие 

на вопросы «Кто?», 

«Что?» 

Слова, отвечающие 

на вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

Слова, отвечающие 

на вопросы 

«Какой?», «Какая?», 

«Какое?» 

Проверочный 

диктант. 

 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

Правописание 

(с. 32) 

89  Правописание 

чу-щу. 

 

90  Правописание 

чк-чн, щн. 

 

91  Правописание 

гласных после 

шипящих. 

 

     

    



звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

   Обучающийся научится: 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением. 

Группировать слова, сходные 

по звучанию и значению. 

Моделировать предложения. 

Наблюдать:  определять 

количество слов в 

предложении. 

Списывать 

деформированный текст с его 

последующей 

корректировкой. 

Придумывать предложение с 

заданным словом с 

последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова на изученные 

правила, выписывать данные 

слова из текста. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность  

1. Ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

друзей. 

2. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

3. Внимательно 

относиться к 

собственным  

     Письмо предложений 

с комментированием.    

     Восстановление 

деформированного 

предложения. 

   Письмо под диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы числа 

существи-тельного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много).  

   Составление рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение мягким  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

№ 

п/п 

Дата Тема 

 

Содержание Требования к уровню 

овладения (подготовки 

учащихся) 

Вид 

контро-

ля 
Чему научатся Планируемые 

результаты 

Личностные 

92  Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей.  

Учащийся научится 

различать устную и 

письменную речь, 

писать без ошибок 

слова язык и русский 

язык. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: 

Проявлять уважение к 

языкам других 

народов. 

Знакомство с учеб-

ником. Знакомство с 

видами речи. 

Различение устной и 

письменной речи. 

Построение 

Текущи

й  

93   Очень важные 

слова. 

Текущи

й 



Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

высказывания о значении 

языка и речи в жизни 

человека. 

оценивать 

результаты выпол-

ненного задания: 

«Проверь себя» 

Познавательные: 

находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 

высказываний о 

значении языка и речи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык 

94   Русский язык — 

родной язык 

русского народа. 

 

Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

правильно оформлять 

предложения на 

письме, распознавать 

диалог в письменной 

речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

озаглавливать текст, 

составлять текст из 

деформированных 

предложений, 

составлять небольшие 

тексты по рисунку, 

составлять 

предложения по 

заданной схеме. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять роли 

при чтении диалога. 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания: «Проверь 

себя» и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Установление смы-

словой связи  меж-ду 

предложениями в тексте. 

Выбор подходящего 

заголовка. 

Текущи

й  

95  Текст (общее 

представление). 

Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную мысль. 

Диалог. 

Выделение предложений 

из речи. Установление 

связи слов в предло 

жении.  

Текущи

й 

 

96  Слово. Роль слов в 

речи. 

Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия признаков 

предметов, слова-

названия действий 

предметов. 

Знакомые 

незнакомцы. 

Выразительное чтение 

текста по ролям. 

Наблюдение за 

постановкой знаков 

препинания в 

предложении и диалоге. 

Практи-

ческая 

работа 



анализировать ее 

содержание. 

97  Как писали в 

старину. Обобщение 

пройденного. 

Учащийся научится 

определять количество 

слов в предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

работать со 

словарями учебника: 

толковым и близких 

и противоположных 

по значению слов, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове.  

 

 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности за 

своё поведе-ние на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению слов.  

 

Различать слова- 

названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов по 

лексическому значению 

и вопросу. 

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. 

Наблюдать над 

этимологией слов пенал, 

здравствуйте, 

благодарю.  

Текущи

й 

98 

 

    Выделяем голосом 

важные слова. 

 

Текущи

й 

99  Тематические 

группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные 

и многозначные 

(общее пред-ние). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

Текущи

й 

100  Словари учебника: 

толковый, близких и 

противоположных 

по значению слов. 

 

с. 30 

* 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

ворона, 

воробей, 

пенал, 

каранда

ш. 



101  Слово и слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица (общее 

представление). 

  

Учащийся научится 

различать слово и слог; 

определять количество 

в слове слогов.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

 Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный  

Наблюдать над слоговой 

структурой различных 

слов. 

Анализировать модели 

слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям.  

Текущи

й 

 

102  Деление слов на 

слоги. 

Перенос слов. 

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки.  

 

находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со словом; 

составлять слова из 

слогов. 

Познавательные: 

работать с 

орфоэпическим 

словарём, находить в 

нём нужную 

информацию о 

произношении 

слова. 

интерес к новому 

знанию. 

Классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов. 

Самостоятельно 

подбирать примеры слов 

с заданным количеством 

слогов. 

  

103   Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

 

Учащийся научится 

переносить слова по 

слогам.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться находить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с одной 

строки на другую.  

Создание сравнительных 

образов. 

Текущи

й 

Слова с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

лисица, 

 с. 35 

104  Перенос слов  

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки.  

Проверо

чная 

работа, 

с. 38 



105  Ударение (общее 

пред-ние) Способы 

выделения ударения. 

Словообразую-щая 

роль ударения. 

Графическое 

обозначение 

ударения. 

Слогоударные 

модели слов. 

Учащийся научится 

определять ударение в 

слове, находить 

наиболее рациональные 

способы определения 

ударения в слове;  

различать ударные и 

безударные слоги. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться составлять 

сказку по её данному 

началу и заключи-

тельной части и 

рисункам к сказке. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов.  

Произносить и 

оценивать слова в 

соответствии с нормами 

литературного 

произношения. 

Текущи

й 

 

106  Ударение (общее 

пред-ние) 

Зависимость 

значения слова от 

ударения. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

словарём. 

Коллективное 

составление 

содержания 

основной части 

сказки. 

с. 44 

*Словар

ь: 

сорока, 

собака. 

107   Звуки и буквы. 

Смыслоразличитель

ная роль звуков и 

букв в слове.  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; 

правильно обозначать 

звуки буквами в 

письменной речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться наблюдать 

над образностью 

русских слов, звучание 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 

проведения 

лингвистического опыта. 

Распознавать условные 

обозначения звуков 

речи.  

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова.  

Текущи

й 

 

108   Оформление 

текста на письме. 

Знаки в тексте. 

с. 51 

*Словар

ь: 



Абзацы. которых передаёт 

звуки природы. 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: - 

работать с памяткой 

«Алфавит» и 

форзацем учебника 

«Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой в 

учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

толковому словарю; 

- использовать 

приём планирования 

учебных действий 

при определении с 

опорой на заданный 

алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове; 

подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

пальто, 

весело. 

109  Русский алфавит, 

или Азбука. 

Значение алфавита. 

Использование 

алфавита при работе 

со словарями. 

 

Учащийся научится 

правильно называть 

буквы в алфавитном 

порядке; располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться применять 

знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

Классифицировать 

буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука, 

который они называют. 

Знакомство с 

этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Текущи

й 

 

с. 57 

*Словар

ь: 

хорошо, 

учитель, 

ученик, 

ученица. 

110 

 

 Гласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Смыслоразличитель

ная роль гласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

гласные звуки (сон—

сын). 

Учащийся научится 

различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам; различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков  

Текущи

й 

111 

 

 Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

Текущи

й 



правописании слова; 

- использовать 

приёмы 

осмысленного 

чтения при работе с 

текстами; 

- работать с 

графической 

информацией, 

анализировать 

таблицу с целью 

поиска новых 

сведений о  языке.  

112 

 

  Оформление 

текста на письме. 

Знаки в тексте. 

Абзацы. 

 

научиться  составлять 

развёрнутый ответ на 

вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение 

ударного гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

на письме.  

Произношение 

безударного 

гласного звука в 

слове и его 

обозначение буквой 

на письме. 

 

 и букв в слове. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

 

с. 62 

113 

 

 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос. 

 

Учащийся научится 

различать проверочное 

и проверяемое слова; 

определять с опорой на 

заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласные звуки в слове, 

проверять безударную 

гласную в словах. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться состав-лять 

устный рассказ по 

рисунку и опорным 

словам. 

Определять 

качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный 

или безударный.  

Находить в двусложных 

словах букву 

безударного гласного 

звука, написание 

которой надо проверять. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 класса. 

Знакомиться с памяткой: 

Текущи

й 

*Слово 

с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

деревня. 

 

114 

 

 Ударные и 

безударные гласные 

звуки.  

Текущи

й 

Особенн

ости 

проверя

емых и 

проверо



«Как определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки».  

Писать двуслож-ные 

слова с безударным глас-

ным и объяснять их 

правописание. 

чных 

слов. 

Правило 

обознач

ения 

буквой 

безудар

ного 

гласного 

звука в 

двуслож

ных 

словах. 

115 

 

 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук (изменение 

формы слова). 

Текущи

й 

116 

 

 Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука 

(ворона, сорока 

и др.).  

Работа с 

орфографическим 

словарём. 

Текущи

й*Слова

рь: заяц, 

петух, 

корова, 

молоко. 

 

117  Как построен 

текст. 

    Текущи

й 

118 

 

 Контрольное 

списывание по теме: 

«Ударные и 

безударные гласные 

звуки». 

 

Учащийся научится 

различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам; буквы, 

обозначающие 

согласные звуки; 

Наблюдать над 

образованием согласных 

звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный 

звук в слове и вне слова. 

Проверо

чный 

диктант  

 



 

 

 

 

 

делить для переноса 

слова с удвоенной 

согласной и буквой Й. 

 

Дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки. 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

119  

 

 Работа над 

ошибками. 

Согласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличитель

ная роль согласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

согласные звуки 

(точка — бочка). 

Слова с удвоенными 

согласными. 

Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными 

и определять способ 

переноса слов с 

удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

Проверо

чная 

работа, 

с. 77 

120 

 

 Согласные звуки. 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] 

и буквой «и 

краткое». 

 

Различать согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. Составлять слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой 

«и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными 

(ван-на). 

 с. 80 

*Слова с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

класс, 

классны

й, 

дежурн

ый. 

121 

 

  Как построен 

текст. 

Учащийся научится 

объяснять причины 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

Текущи

й 



 расхождения звуков и 

букв в этих словах; 

обозначать мягкость 

согласного звука 

мягким знаком в конце 

слова и в середине 

слова перед согласным 

(день, коньки).  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений, 

определять 

последовательность 

повествования с 

опорой на рисунок, 

составлять текст из 

предложений. 

словах, как конь, день, 

деньки. 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). 

 

122  

 

 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. 

 

 

123  

 

 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Проект «Сказочная 

страничка» (в 

названиях сказок — 

изученные правила 

письма). 

с. 86 

*Словар

ь: 

ребята 



124  Согласные звонкие и 

глухие.  

Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова. 

Произношение 

парного по глухости-

звонкости 

согласного звука на 

конце слова и его 

обозначение буквой 

на письме. 

Правило 

обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

двусложных словах. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Учащийся научится 

определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные звуки 

подбирать проверочное 

слово путём изменения 

формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега); 

писать двусложные 

слова с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце, объяснять их 

правописание.  

   Текущи

й 

 

125 

 

 Согласные звонкие и 

глухие.  

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук (изменение 

формы слова). 

. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться определять 

тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, 

выбирать и 

записывать 

предложения, 

которыми можно 

подписать рисунки. 

Проявлять  бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на земле. 

 

 

 

 

 

Обсуждать на основе 

текста состояние 

внешнего облика 

учении-ка. Осознавать 

на основе текста 

нравст-венные нормы 

(вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать 

важность таких 

качеств человека, как 

взаимовыручка 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки.  

Проводить 

лингвистический опыт с 

целью выделения в 

языке парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Знакомство с 

, с. 91 



происхождением слова 

тетрадь. Определять на 

слух парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на конце 

слова.  

126 

 

 Проверочный 

диктант по теме: 

«Согласные звонкие 

и глухие». 

 

 

 Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

участвовать в 

презентации проекта 

Дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произ-носить 

шипящие согласные 

звуки. 

Знакомство с 

происхождением 

названий шипящие звуки, 

с этимологи-ей  

Текущи

й 

*Слова с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

тетрад

ь, 

медведь 

127  Обращение. 

Шипящие согласные 

звуки.  Буквы 

шипящих согласных 

звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, 

щ. 

Проект 

«Скороговорки». 

Составление 

сборника. 

Проверо

чный 

диктант 



128  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Правило 

правописания 

сочетаний чк, чн, чт, 

нч. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

 

Учащийся научится 

находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями; писать 

слова с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

Учащийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением), 

когда 

неодушевлённый 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевлённого. 

   

с. 107; 

Проект, 

с. 107 – 

109 

*Слова с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

работа 

(работа

ть). 

 

129  Административная 

итоговая  работа. 

(списывание) 

Учащийся научится 

писать сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

  интерес к новому 

знанию. 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

зрения произнесённое 

слово. 

с. 114 

*Слово 

с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

девочка. 



130   Работа над 

ошибками. 

Шипящие согласные 

звуки. 

Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, 

названиях городов и 

т.д. (общее 

представление). 

Учащийся научится 

оценивать результаты 

выполненного задания  

Соотносить произ-

ношение ударных 

гласных в сочета-ниях 

жи—ши, ча—ща, чу—

щу и их обозначение 

буквами. Находить в 

словах сочетания, 

подбирать приме-ры 

слов с такими 

сочетаниями. 

Текущи

й 

*Слово 

с 

непрове

ряемым 

написан

ием: 

машина. 

131  Выделяем голосом 

важные слова. 

Обобщение. 

 Писать слова с 

сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверо

чная 

работа, 

с. 121  

132  Выделяем голосом 

важные слова. 

Закрепление. 

Учащийся научится 

писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание, 

использовать в 

общении правила и 

принятые нормы 

вежливого обращения 

друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

 Учащийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем  

получит возможность 

научиться 

воспроизводить по 

памяти содержание 

сказки. 

 

Вспомнить по рисунку и 

по  

памяти содержание 

сказки и передать её 

содержание. 

Текущи

й 

 



возможность 

научиться находить 

информацию о 

названии своего города; 

участвовать в 

презентации проекта. 





Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностные 

Результатами является  воспитание и развитие  социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

 

Метапредметные 

 Результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу 

или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

  

Предметные 

Результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

обществ; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 



и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

  

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 



Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 



создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 

знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 



определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать речь других; 



принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, 

его качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); 

свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, 

мозаику, оригами на уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы 

лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 

по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего 

мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 

о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при 

работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах 

его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 



осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 

программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать 

по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их 

вариантами, проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять 

модель в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой 

линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 

жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 

определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки 

(делать простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 

техническое и логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 



анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, 

иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

1 класс (33 часа) 

Содержание рабочей программы 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 



Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 



Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 



назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 

тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» (3 часа) 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» (3 часа) 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 



Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство 

со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  (3 часа). 

Способы общения. (1 час). 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.(1 час). 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. (1 час). 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

                Тематический план 

                     1 класс (33 ч.) 

Природная мастерская 8 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 16 

Текстильная мастерская 5 

Итого  33 ч. 

 

 



Технология 1 класс. 

 1 час в неделю, 33 часа в год.                                                                                                                              

КТП составлено на основе программы Лутцева Е.А., Зуева Т.П    

Авторы учебника : Лутцева Е.А. и др. 
 

№ п/п Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД: регулятивные ( Р.);      

познавательные( П.); 

коммуникативные( К.) 

Личностные результаты 

ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ ( 8 часов) 

1 

 

 Рукотвор 

ный и 

природный  

мир города и 

села.  

Урок-

виртуальная 

экскурсия. 

Что нас 

окружает? 

Что в 

окружающем 

мире сделано 

человеком, а 

что возникло 

и существует 

без его 

участия. 

Какая 

разница 

между 

окружающим 

пространство

м города и 

села? Где 

жить удобнее 

и приятнее? 

Город, село, 

естественная 

природа, 

рукотворный 

мир. 

Научиться  различать 

мир естественной 

природы и рукотворный 

мир; понимать, что 

рукотворный мир создает 

человек для своего 

удобства. 

Р.- принимать  и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства для ее 

осуществления. 

П.- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать 

предметы окружающего 

мира, связи человека с 

природой и предметным 

миром; сравнивать и 

классифицировать 

предметы по их 

происхождению (природное 

или рукотворное); 

мотивировать выбор. 

К.- Участвовать  

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Обращение внимания детей 

на необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему 

материальному пространству. 

2 

 

 На земле, на 

воде и в 

воздухе. 

Какие 

машины и как 

помогают 

Транспорт, 

виды 

транспорта- 

Научиться различать 

виды транспорта по 

среде, в которой они 

Р.- Организовывать свое 

рабочее место   под 

руководством учителя.  

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 



Урок-

путешествие. 

человеку?  

Что такое 

транспорт? 

Где работают 

транспортные 

машины? 

наземный, 

воздушный, 

водный 

работают; понимать 

функциональное 

назначение транспортных 

средств( пассажирский, 

грузовой, специальный) 

П.- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать 

технические объекты 

окружающего мира; 

называть функциональное 

назначение транспортных 

средств; делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

К.- слушать и понимать речь 

других. 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

3 

 

 Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

Урок-игра. 

 

Для чего 

нужны 

растения? 

Можно ли из 

растений 

изготавливать 

красивые 

картинки, 

составлять 

цифры? 

Семена, 

плоды, 

природный 

материал. 

Узнать о возможности 

использования 

природного материала 

своего края в творчестве; 

научиться различать и 

называть природный 

материал ближайшего 

окружения, подбирать 

материалы по их форме 

для воплощения идей. 

Р.- с помощью учителя  

объяснять выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание ;наблюдать и 

отбирать природные 

материалы; называть 

известные природные 

материалы; объяснять свой 

выбор предметов ; делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях.  

К.-  участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе.  

Обращение внимания детей 

на необходимость бережного 

отношения к природе, 

окружающему 

материальному пространству. 

4 

 

 Листья  и 

фантазии. 

Урок-сказка. 

 

 Все ли 

листья имеют 

одинаковую 

форму? 

Какой формы 

бывают 

листья? 

 Форма, цвет, 

размер, 

группы. 

Научиться  использовать 

разную форму листьев 

для воплощения  своих 

творческих фантазий. 

Р.- Организовывать свое 

рабочее место   под 

руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и инструментов. 

Развитие творческих 

способностей, воображения. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

обращение внимания детей 

на необходимость бережного 

отношения к природе. 



П.- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание ;наблюдать и 

отбирать природные 

материалы; называть 

известные природные 

материалы; объяснять свой 

выбор предметов ; делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

К.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

5 

 

 Семена и 

фантазии. 

 

Одинаковые 

ли семена у 

разных 

растений? 

Какие по 

форме 

бывают 

веточки? Что 

можно 

изобразить с 

помощью 

семян, плодов 

и веток? 

Плод, семена, 

ветки, 

аппликация. 

Узнать о возможности 

использования 

природного материала 

своего края для 

составления образов 

животных и цветов, 

научиться различать и 

называть плоды и семена 

известных растений, 

подбирать материалы по 

форме для воплощения 

своих идей. 

Р.- Организовывать свое 

рабочее место   под 

руководством учителя; 

объяснять выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и инструментов. 

П.- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; наблюдать плоды и  

семена различных растений; 

называть известные 

растения и их семена; 

узнавать семена в 

композициях , делать 

выводы. 

К.- слушать и понимать речь 

других, допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Развитие творческих 

способностей, воображения, 

наблюдения, сравнения, 

классификации, обобщения 

как средств 

интеллектуальной адаптации. 

Обращение внимания детей 

на необходимость бережного 

отношения к природе. 

6 

 

 Композиция 

из листьев. 

Знакомство с 

понятием  

Композиция Познакомиться с 

понятием « Композиция» 

Р.- принимать особенности 

организации рабочего места 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 



Что такое 

композиция? 

 

« 

композиция. 

Как создать 

красивую 

композицию? 

на основе наблюдения и 

сравнения  

аппликационных 

изображений. Размечать 

лист основы, подбирать 

листья, составлять 

композицию и 

приклеивать ее детали. 

, рационально располагать 

материалы и инструменты, 

осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

образцом, оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- наблюдать и называть 

особенности композиций; 

ориентироваться в 

материале на страницах 

учебника;  находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник и свой жизненный 

опыт. 

К.- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

чувств, развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

7 

 

 Орнамент из 

листьев. Что 

такое 

орнамент?  

 

Знакомство с 

понятием 

 « орнамент». 

Любое ли 

расположение 

листьев 

создает 

орнамент? 

 Орнамент. Познакомиться с 

понятием « Орнамент» на 

основе наблюдения и 

сравнения  

аппликационных 

изображений, научиться 

отбирать парные листья и 

составлять из них 

орнамент. 

Р.-  рационально 

организовывать свое 

рабочее место   под 

руководством учителя; 

контролировать  

последовательность 

действий на уроке, 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

П.- наблюдать особенности 

орнамента, сравнивать, 

узнавать, анализировать, 

открывать новые знания и 

практические умения через 

пробное действие. 

К.- Выслушивать ответ 

Формирование целостного , 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и 

разнообразии природы. 

Формирование эстетических 

потребностей, обращение 

внимания детей на 

необходимость бережного 

отношения к природе. 



товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в доброжелательной 

форме. 

8 

 

 Природные 

материалы. 

Как их 

соединить? 

 

Что может 

стать 

материалом 

для 

соединения 

различных 

деталей? Как 

соединить 

разные 

детали? 

Соединительн

ый материал, 

деталь, 

пластилин, 

вата , клей. 

Научиться соединять 

объемные природные 

материалы с плоскими. 

Р.- работать с опорой на 

инструкционную карту, 

оценивать результаты своей 

деятельности и свои знания. 

П.- наблюдать, сравнивать, 

анализировать, 

ориентироваться в 

материалах учебника, 

делать выводы, отбирать 

необходимый для работы 

материал, освоить способ 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

К. -слушать и понимать речь 

других, допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Интеллектуальная адаптация- 

формирование умений 

обобщать, сравнивать, 

выделять проблему. 

Формирование эстетических 

ценностей, развитие 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа) 

9  Материалы 

для лепки. 

Что может 

пластилин? 

 

Какое 

главное 

свойство 

пластилина?  

Из чего еще 

можно 

лепить? 

Пластилин, 

глина, стека. 

Получить расширенные 

представления о 

пластических 

материалах, выяснить 

технологические 

свойства пластилина и 

его возможности. 

Р.- рационально располагать 

материалы и инструменты 

на парте, организовывать 

рабочее место, называть то 

новое, что освоено, 

оценивать результаты своей 

деятельности, работать в 

определенной 

последовательности с 

пошаговым контролем. 

П.- называть свойства 

материала и выделять 

главное, понимать 

Мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям, уважительное 

отношение к людям труда. 



поставленную цель, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

материал учебника и свой 

опыт, открывать новое 

знание через практическое 

исследование. 

К.- Участвовать  

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

10 

 

 В 

мастерской 

кондитера. 

Как работает 

мастер? 

 

Познакомитьс

я с 

профессией  

«Кондитер», 

узнать , 

можно ли 

сделать 

пирожное из 

пластилина, и 

из каких 

частей оно 

состоит? 

Кондитер, 

мастер, 

изделие, 

детали, основа. 

Получить общее 

представление об 

готовом изделии и его 

конструкции, 

познакомить с работой 

кондитера. 

Р.- организовывать рабочее 

место, оценивать результат 

своей деятельности, 

принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать 

последовательность 

действий на уроке. 

П.- использовать свойства 

пластилина в работе, 

понимать поставленную 

цель и находить способы ее 

решения , ориентироваться 

в учебнике, изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки. 

К. - использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Формирование умения 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

контролировать 

самостоятельную 

деятельность. Умение 

осуществлять поиск 

необходимой информации , 

ориентируясь на условные 

обозначения . 

11 

 

 В море. 

Какие цвета 

и формы у 

морских 

обитателей? 

 

Кто живет в 

море? Что 

такое 

цветосочетан

ие? 

Морские 

обитатели, 

цветосочетани

е. 

Расширить и закрепить 

представление об 

изделии и его 

конструкции, научиться 

определять 

конструктивные 

особенности изделий и 

технологию их 

изготовлений. 

Р.- принимать и удерживать 

учебную задачу, 

организовывать  рабочее 

место, оценивать результат 

своей деятельности, 

осуществлять пошаговый 

контроль . 

П.- использовать свойства 

пластилина в практической 

Осмысление необходимости 

бережного отношения к 

окружающей природе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 



Познакомиться с 

некоторыми 

цветосочетаниями и 

использовать эти знания 

при подборе пластилина.  

работе, понимать 

поставленную цель и 

отделять известное от 

неизвестного, переносить 

известные знания на новый 

вид работы. 

К.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

12 

 

 Наши 

проекты. 

Аквариум. 

 

Выполнить 

проектное 

задание в 

группе. 

Проект, 

аквариум. 

Научиться применять 

ранее полученные знания 

и умения, касающиеся 

материалов, конструкций 

и технологий, при 

выполнении группового 

задания. 

Р.- Корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при изготовлении 
изделия; проводить оценку и самооценку. 

П.- придумывать и 

предлагать свои варианты 

деталей рыбок, водорослей 

по форме, цвету, осваивать 

умение переносить 

известные знания и умения 

(свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

использовать свойства 

пластилина в практической 

работе, находить ответы на 

вопросы, используя 

материал учебника и свой 

опыт. 

К.- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное), умение 

договариваться и помогать 

друг другу в совместной 

работе. 

Формирование чувства 

удовлетворения от 

сделанного и созданного для 

родных, друзей и других 

людей. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 часов) 

13 

 

  Мастерская 

Деда Мороза 

Что 

особенного в 

Новый год, 

украшения, 

Повторить правила 

работы с ножницами, 

Р.- сравнивать раскладку 

предметов на рабочем 

Осознание своей этнической 

и национальной 



и 

Снегурочки. 

 

новогоднем 

празднике? 

Можно ли 

самим 

сделать 

новогодние 

украшения? 

Как сделать 

их красивыми 

и 

аккуратными

? 

подвеска. освоить способ 

склеивания бумажных 

деталей с помощью 

ватных палочек. 

месте, находить сходства и 

различия, оценивать 

результат своей 

деятельности, осуществлять 

последовательность 

действий на уроке. 

П.- запоминать правила 

техники безопасности 

работы с ножницами; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(точечное склеивание 

концов полосок и самих 

полосок), изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки. 

К.- работать в группе,  

слушать и понимать речь 

других, допускать 

существование различных 

точек зрения. 

принадлежности, ценности 

многонационального 

российского общества. 

Формирование целостного , 

социально ориентированного 

взгляда на мир и 

уважительного отношения к 

иному мнению. 

14 

 

 Наши 

проекты. 

Скоро 

Новый год! 

 

Проверка 

умения 

использовать 

личный опыт 

и знания 

прошлых 

уроков в 

работе, 

аналогичной 

предыдущей. 

Проектное 

задание. 

Применить ранее 

полученные знания по 

изготовлению бумажных 

полосок и деталей из них, 

знания о конструктивных 

особенностях изделий в 

работе, схожей с 

предыдущей. 

Р.-  принимать и сохранять 

учебную задачу, оценивать 

результат своей 

деятельности (качество 

изделия: степень 

соответствия образцу, 

аккуратность, 

оригинальность 

оформления). 

П.- использовать ранее 

приобретенные знания для 

выполнения задания, 

устанавливать аналогии в 

конструкции деталей, 

Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому 

труду, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, формирование 

эстетических потребностей и 

ценностей, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 



находить ответы на 

вопросы, используя 

материал учебника и 

личный опыт, изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки , отбирать материал 

по цвету. 

К.- изготавливать детали 

композиции и объединять 

их в единую композицию, 

договариваться  и помогать 

друг другу в совместной 

работе, понимать важность 

коллективной работы, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе. 

15 

 

 Бумага. 

Какие у неё 

есть 

секреты? 

Какими 

свойствами 

обладает 

бумага? Для 

чего 

придумали 

разные виды 

бумаги? 

Виды бумаги: 

писчая, 

книжная, 

фотобумага, 

газетная, 

цветная , 

рисовальная. 

Выяснить значение 

бумаги в жизни человека, 

познакомиться с 

разновидностями бумаги, 

изделиями, которые 

изготовлены из бумаги. 

Р.- поддерживать порядок 

на рабочем месте в процессе 

работы, убирать рабочее 

место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды 

материала, находить 

сходства и различия, 

переносить известные 

знания и умения ( свойства 

пластилина) на схожие виды 

работ( исследование 

свойств бумаги), 

ориентироваться в 

материале на страницах 

учебника, делать выводы, 

обобщать. 

К.- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

Формирование навыков 

самообслуживания, установка 

на безопасный и здоровый 

образ жизни, мотивация к 

творческому труду. 



непонятное). 

16  Бумага и 

картон. 

Какие 

секреты у 

картона?  

 

Выяснение 

свойств 

картона и его 

назначение. 

Картон, 

упаковка. 

Познакомиться с 

разновидностями 

картона, изделиями, 

которые из него 

изготовлены; исследовать 

свойства разных видов 

картона. 

Р.- организовывать рабочее 

место, понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу. 

П.- сравнивать, находить 

сходства и различия, 

ориентироваться в 

материале учебника, 

открывать новое через 

практическое исследование, 

делать выводы, обобщать. 

К.- Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Осознание необходимости 

бережного отношения к  

деревьям, книгам, тетрадям. 

Практическая и 

интеллектуальная адаптация 

учащихся. 

17  Оригами. 

Как сгибать 

и складывать 

бумагу? 

 

Как 

изготовить 

игрушку из 

листа бумаги, 

не применяя 

никаких 

инструментов

? Как 

выполнить 

качественное 

сгибание 

бумаги? 

Оригами, сгиб, 

линия сгиба. 

Научиться применять 

полученные знания о 

свойствах бумаги и 

картона в собственной  

творческой  

деятельности, 

познакомиться с 

художественной 

техникой Оригами. 

Освоить приемы 

сгибания и складывания, 

выяснить возможности 

составления композиции 

из деталей одной формы. 

Применять прием 

точечного наклеивания. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль сложенных 

деталей, оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- объяснять 

использование бумаги и 

картона, открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и сгибания, 

отбирать необходимый 

материал для композиций, 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки, 

Осознание разнообразия 

культур. Формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов. 



находить ответы на 

вопросы, используя 

разнообразную 

информацию ( учебник, 

личный опыт, материал 

урока) 

К.- уметь договариваться и 

помогать друг другу при 

совместной работе. 

18  Обитатели 

пруда. Какие 

секреты у 

оригами? 

 

Как по одной 

базовой 

форме 

изготовить 

разные 

изделия? 

Аппликация, 

базовая форма 

« Двойной 

треугольник», 

основа . 

Познакомиться с базовой 

формой оригами « 

Двойной треугольник», 

составлять композиции 

из деталей, применять 

полученные знания о 

свойствах бумаги и 

картона в собственной 

творческой деятельности. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль сложенных 

деталей, оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- объяснять 

использование бумаги и 

картона, открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и сгибания, 

отбирать необходимый 

материал для композиций, 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

разнообразную 

информацию ( учебник, 

личный опыт, материал 

урока) 

Осмысление бережного 

отношения к окружающему 

природному пространству. 



К.- участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

19  Животные 

зоопарка. 

Одна основа, 

а сколько 

фигурок? 

 

Как по одной 

базовой 

форме 

изготовить 

разные 

изделия? 

Аппликация, 

базовая форма, 

основа « 

Рыбка». 

Познакомиться с базовой 

формой оригами « 

Рыбка», составлять 

композиции из деталей, 

применять полученные 

знания о свойствах 

бумаги и картона в 

собственной творческой 

деятельности. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль сложенных 

деталей, оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- объяснять 

использование бумаги и 

картона, открывать новое 

знание и практическое 

умение через пробные 

упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и сгибания, 

отбирать необходимый 

материал для композиций, 

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

разнообразную 

информацию ( учебник, 

личный опыт, материал 

урока) 

К.- участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Осмысление бережного 

отношения к окружающему 

природному пространству. 

20  Наша армия 

родная. 

 

Для чего 

каждой 

стране нужна 

Армия, 

техника, род 

войск, 

Получить представление 

о 23 феврадя-  Дне 

защитника отечества, о 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

Осознание необходимости 

уважительного отношения к 

воинам и ветеранам армии, 



армия? Какая 

техника в 

разных родах 

войск. 

Отечество. родах войск, 

защищающих небо, 

землю, водное 

пространство. Закрепить 

знания об аппликации, 

совершенствовать умение 

выполнять складывание 

бумажных заготовок, 

составлять композиции, 

наклеивать детали. 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль сложенных 

деталей, соблюдать 

последовательность 

действий,  оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- использовать ранее 

приобретенные знания в 

практической работе, 

понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного. 

К.- Оценивать свои 

достижения и достижения 

своих одноклассников. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

формирование чувства 

гордости за свою родину, 

российский народ и историю 

России. 

21  Ножницы. 

Что ты о них 

знаешь? 

 

Выяснить 

устройство и 

предназначен

ие ножниц. 

Правила 

работы с 

ножницами. 

Режущий 

инструмент, 

конструкция, 

мозаика. 

Познакомиться с 

понятиям режущий 

инструмент, 

конструкция, с 

профессиями мастеров, 

использующих разные 

виды ножниц в своей 

работе. Узнать правила 

работы с ножницами, 

освоить основной прием 

работы с ними. 

Р.- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.- соотносить профессии 

людей и инструменты, с 

которыми они работают; 

исследовать 

конструктивные 

особенности ножниц; 

открывать новые знания и 

 Формирование 

уважительного отношения к 

людям труда, работникам 

разных профессий.  

Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни. 



умения – правила 

безопасного пользования 

ножницами и их хранения, 

приём резания ножницами; 

искать информацию в 

приложении учебника 

(памятки). 

 К.- Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

22  Весенний 

праздник 8 

марта. Как 

сделать 

подарок-

портрет. 

 

Как резать по 

размеченным 

линиям: 

прямой, 

кривой и 

ломанной?  

Как придать 

закрученную 

форму 

полоске 

бумаги. 

Линии. 

Портрет 

Освоить приемы резания 

ножницами по линиям, 

приемы вытягивания, 

накручивания. 

Р.- Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

П.- исследовать и 

сравнивать приёмы резания 

ножницами по разным 

линиям; отбирать 

необходимые материалы 

для композиций, 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и 

памятки. 

К.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Воспитывать понимание роли 

матери в жизни каждого 

человека, уважительное 

отношение девочкам и 

женщинам. 

23  Шаблон. Для 

чего он 

нужен? 

 

Что такое 

шаблон? Как 

размечать 

детали по 

шаблону? 

Шаблон, 

деталь, 

приспособлени

е, разметка. 

Познакомиться с новыми 

понятиями, правилами  

экономичной разметки по 

шаблону. 

Совершенствовать 

умение резать, 

Р.- Принимать учебную 

задачу урока, работать в 

определенной 

последовательности, 

осуществлять  пошаговый 

контроль, оценивать 

Формирование чувства 

удовлетворенности от 

сделанного самостоятельно, 

установка на безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Формирование начальных 



наклеивать, собирать 

композицию. 

результат своей 

деятельности. 

П.- исследовать материалы 

и отбирать те, из которых 

могут быть изготовлены 

шаблоны; сравнивать 

приёмы разметки деталей по 

шаблонам разных форм; 

открывать новые знания и 

умения – приёмы разметки 

деталей по шаблонам. 

К.- Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

навыков адаптации (умение 

выделять проблему и видеть 

конструктивные особенности 

и технологию изготовления 

образцов). 

24  Бабочки. Как 

изготовить 

их из листа 

бумаги? 

 

Как из 

прямоугольно

го листа 

бумаги 

получить 

квадрат и 

другие 

формы? Как 

выполнить 

складывание 

приемом 

гофрирования 

Прием 

складывания   

« гармошкой» 

или « 

гофрирование»

. 

Научиться получать 

квадрат из 

прямоугольного листа, а 

также изготавливать 

овальную форму. 

Научиться складывать « 

гармошкой». 

Познакомиться с 

соединением деталей с 

помощью проволоки. 

Познакомиться с 

приемом разрезания 

листа по сгибу. 

Р.- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.- сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; сравнивать 

приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

Понимание необходимости 

бережного отношения к 

природе, формирование 

эстетических потребностей и 

ценностей, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 



открывать новые знания и 

умения через пробные 

упражнения (приёмы 

формообразования 

складыванием бумажной 

заготовки гармошкой). 

К.- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

25  Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

 

Для чего 

нужен 

орнамент? 

Что может 

рассказать 

орнамент на 

изделии? 

Орнамент Учиться составлять 

орнаменты из деталей 

разных геометрических 

форм, совершенствовать 

приемы разметки деталей 

по шаблону, резания 

ножницами. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль приготовленных  

деталей, соблюдать 

последовательность 

действий,  оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать 

образцы орнаментов, 

выполненных в разных 

техниках, из разных 

материалов; осваивать 

умение работать по 

готовому плану,  

изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план. 

К.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре своего и 

других народов. 

26  Образы 

весны. Какие 

Какие краски 

у весны? Как 

Деталь, 

шаблон, 

Совершенствовать 

умение размечать по 

Р.- Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять 

Осмысление необходимости 

бережного отношения к 



краски у 

весны? 

 

изобразить 

весну с 

помощью 

аппликации? 

композиция. шаблону, составлять 

композиции, наклеивать 

на поверхность. 

Совершенствовать 

приемы вырезания 

ножницами по прямым и 

кривым линиям, умение 

определять 

конструктивные 

особенности изделия и 

технологию его 

изготовления. 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

П.- исследовать и 

сравнивать приёмы резания 

ножницами по разным 

линиям; отбирать 

необходимые материалы 

для композиций, 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и 

памятки. 

К.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

окружающей природе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

27  Настроение 

весны. Что 

такое 

колорит? 

 

Что такое 

колорит? Как 

передать 

настроение 

весны? 

Колорит, 

цветосочетани

е. 

Совершенствовать 

умение размечать по 

шаблону, составлять 

композиции, наклеивать 

на поверхность. 

Совершенствовать 

приемы вырезания 

ножницами по прямым и 

кривым линиям, умение 

определять 

конструктивные 

особенности изделия и 

технологию его 

изготовления. 

Р.- Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. Подготавливать 

своё рабочее место, 

рационально размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами, оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- переносить известные 

знания и умения на схожие 

виды работ, выбирать 

оптимальный способ для 

выполнения учебной задачи,  

ориентироваться и 

Понимание необходимости 

бережного отношения к 

природе. Формирование 

умения чувствовать красоту 

природы во всех ее 

проявлениях. Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости. 



пользоваться материалами 

учебника. 

К.- Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в доброжелательной 

форме. 

28  Праздники и 

традиции 

весны. Какие 

они? 

 

Какие 

праздники 

отмечают 

весной? Что 

такое 

коллаж? 

Роспись, 

коллаж- 

художественна

я техника. 

Получить представление 

о разной художественной 

технике, научиться 

подбирать материалы, 

приклеивать тканные 

материалы на картон. 

Совершенствовать 

приемы вырезания 

ножницами по прямым и 

кривым линиям. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль приготовленных  

деталей, соблюдать 

последовательность 

действий,  оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической 

работе (разметка по 

шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

выбирать оптимальный 

технологический способ из 

числа известных, делать 

выводы. 

К.- Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

Осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности, ценности 

многонационального 

российского общества. 

Формирование целостного 

социально ориентированного 

взгляда на мир. 



анализировать свою 

деятельность. 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 5 часов) 

29  Мир тканей. 

Для чего 

нужны 

ткани? 

 

Что такое 

ткани? Какие 

они бывают? 

Для чего 

нужны ткани? 

Ткань, лоскут, 

модельер 

Познакомиться  с видами 

тканей и их 

применением, выявить 

характерные особенности 

материалов, исследовать 

свойства некоторых 

видов ткани, научиться 

завязывать узелок, 

познакомиться с 

профессиями мастеров, 

использующих ткани и 

нитки в своей работе. 

Р.- поддерживать порядок 

на рабочем месте в процессе 

работы, убирать рабочее 

место в конце работы. 

П.- сравнивать разные виды 

материала, находить 

сходства и различия, 

переносить известные 

знания и умения ( свойства 

пластилина) на схожие виды 

работ( исследование 

свойств бумаги), 

ориентироваться в 

материале на страницах 

учебника, делать выводы, 

обобщать. 

К.- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Формирование навыков 

самообслуживания, установка 

на безопасный и здоровый 

образ жизни, мотивация к 

творческому труду, 

уважительного отношения к 

труду людей. 

30  Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

 

Какие 

бывают 

иглы? Что 

умеет игла и 

кто ее 

помощники? 

Швейные 

инструменты: 

швейная игла, 

штопальная 

игла, игла для 

вышивания. 

Швейные 

приспособлени

я: булавка, 

английская 

булавка, 

наперсток, 

пяльцы, 

Познакомиться с новыми 

понятиями, разными 

видами игл, правилами 

хранения и безопасного 

использования игл и 

булавок. Освоить приемы 

отмеривания нитки и 

вдевание ее в иголку. 

Освоить прием 

выполнения прямого 

стежка. 

Р.- организовывать рабочее 

место, поддерживать 

порядок на нем во время 

работы, убирать в конце,  

осуществлять визуальный 

контроль приготовленных  

деталей, соблюдать 

последовательность 

действий,  оценивать 

результат своей 

деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать 

иглы, булавки и другие 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Формирование умения 

планировать предстоящую 

практическую работу, 

контролировать 

самостоятельную 

деятельность. Умение 

осуществлять поиск 

необходимой информации , 

ориентируясь на условные 



игольница. 

Строчка, 

стежок. 

приспособления по 

внешнему виду и их 

назначению; открывать 

новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в 

иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка). 

К.- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

обозначения. 

31  Вышивка. 

Для чего она 

нужна? 

 

Для чего 

одежду 

украшают 

вышивкой? 

Какая бывает 

вышивка? 

Мережка, 

канва, бахрома 

Познакомиться с 

вышивкой , ее видами и 

назначением. Освоить 

умение размечать линию 

строчки приемом 

продергивания ниток  

( мережка) и способ 

обработки края 

изготовлением бахромы. 

Р.- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.- соотносить профессии 

людей и инструменты, с 

которыми они работают; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в 

иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка); 

выполнять строчку по 

размеченной основе; искать 

информацию на страницах 

учебника. 

Формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре своего и 

других народов. 



 К.- Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

32  Прямая 

строчка и 

перевивы. 

Для чего они 

нужны? 

 

Что такое 

перевивы? 

Чем они 

похожи и чем 

различаются? 

Перевивы- 

волна, 

цепочка, 

змейка. 

Освоить приемы 

выполнения строчки 

прямого стяжка и ее 

вариантов. 

Р.- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.- открывать новое знание 

и практическое умение 

через пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в 

иглу, приёмы выполнения 

строчки прямого стежка, 

получение перевивов). 

К.- участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре своего и 

других народов. 

33  Проверка 

знаний и 

умений, 

полученных 

в 1 классе. 

 

Подвести 

итоги по 

курсу 1 

класса- что 

узнали, чему 

научились? 

Технологиче-

ские операции. 

Обобщить свои знания и 

умения. 

Р.- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Ориентация на понимание 

причин успеха в  учебной  

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; способность к 

самооценке на основе 



и задачной области; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей. 

П.- строить сообщения в 

устной  форме, обобщать, 

отделять известное от 

неизвестного. 

К.- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 



Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

 Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям другой 

национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой 

национальности; с интересом читать произведения других народов.  

 

Метапредметные результаты 

 

  Регулятивные УУД  

  Учащиеся научатся: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством 

учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос 

учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 



 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную 

задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини - 

группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини - 

группе или паре; 



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внутренней речи.   

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с 

помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и стихотворение, народную и литературную сказку; 



 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

  Коммуникативные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем 

на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 



 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет; 



 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

 Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, 

обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы 

по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или 

иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их 

поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с 

отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание 

произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 



 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

 Творческая деятельность  

  Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; 

соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства 

художественной выразительности. 

  Литературоведческая пропедевтика  

  Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности 

русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

(исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей творческой деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  учебного предмета «Литературное чтение»  

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, научно-популярном — 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.  



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, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 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). 

 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. 

  

                Тематический план 

 

                     1 класс (124 ч.) 

1.Подготовительный период  16 ч. 

2. Букварный период 64 ч. 



3. Послебукварный период 12 ч. 

Систематический курс 32 ч. 

1. Жили, были буквы 5 ч 

2. Сказки, загадки, небылицы 4 ч. 

3. Апрель, апрель, звенит капель 5 ч. 

4. И в шутку, и всерьез 4 ч. 

5. Я и мои друзья 6 ч. 

6. О братьях наших меньших 8 ч. 

Итого  124 ч. 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение на родном  (русском) языке 

 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, 

умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном  (русском) языке» . 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и 

слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических 

ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 



 

Планируемые результаты освоения курса: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную 

литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, 

адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения 

про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, 

легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 

истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, 

расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 



фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица. 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение на родном  (русском) языке» 

1 класс 

Раздел. На что похожа буква.. (2 часа) 

Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Игры: «Буква потерялась», 

кроссворды, «Веселые стихи» Заходера. Создание «маленького словарика» для слов, 

начинающихся на одну букву. 

Раздел. Народное творчество. (3 часа) 

Знакомить детей с жанрами устного народного творчества. Рисование загадок, 

частушек, инсценировка известных русских пословиц, поговорок. Простые русские 

игры. 

 

Раздел. Игра со словами. (2 часа) 

Знакомство с минимальной единицей языка(слогом, словом). Предлагаемые игры: 

«Слово в слове», «Слоговое лото», «Рифмуем слова», «Слоговой аукцион». 

Использование сборника «Занимательная грамматика». 

 

Резерв. (1 час) 

 

 
 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование. 

132 часа в год.                                                                                                                              

Авт. программы обучения грамоте Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Авт. программы литературного чтения Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

Авторы учебников: Л. Ф. Климанова 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля Предметные  Метапредметные Личностные 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й     П Е Р И О Д  (17 часов)               

1  

 

 «Азбука» - первая учебная 

книга. Правила поведения 

на уроке. 

Урок-игра. 

Обучающийся 

научится  

- отличить устную 

и письменную 

речь;  

- отличить буквы и 

звуки;  

выделять из 

короткого текста 

предложения;  

- оформлять 

предложение в 

устной речи;  

- выделять слова из 

предложения, 

соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово 

на слоги с 

использованием 

графических схем; 

- делить слова на 

слог; 

- определять 

ударный  

слог в слове;  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

- Участвовать в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения  звука в 

слове. 

Группировать слова 

по первому 

(последнему) звуку, 

по наличию близких 

в артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки 

родной речи. 

Контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат 

выполнения задания. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: 

Беседа 

 

 

2 

 Речь устная и письменная. 

Предложение. Первые 

школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об 

учении. 

Устный 

опрос 

3  Слово и предложение. 

Пословицы о труде и 

трудолюбии. 

Текущий 

4  Слово и предложение. 

Пословицы о труде и 

трудолюбии. 

 

5  Слог. Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных. 

Урок- виртуальная 

экскурсия. 

Индивидуал

ьный опрос 

6  Звуки в окружающем мире 

и в речи. Игры и забавы 

детей. 

Текущий 

7  Звуки в словах. Природа 

родного края. 
Индивидуал

ьный опрос 

8  Звуки в словах. Природа Индивидуал



родного края. - определять 

главную мысль 

предложения; 

- отличать гласные 

звуки от 

согласных; 

- отличать буквы 

от звуков; 

- обозначать 

гласные звуки 

буквами; 

Обучающийся 

получит  

возможность 

научиться в 

совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать 

образные 

представления о 

предложении; о 

слове как единице 

речи, его 

названную 

функцию; о слоге 

как о части слова, 

его названную 

функцию; 

- выделять слоги в 

словах в процессе 

слогового анализа 

слова; 

- определять 

позицию (ударную 

и безударную) 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

слове. Подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать: 

находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в определении 

ударного звука. 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую 

ему букву 

ьный опрос 

9  Слог-слияния. Правила 

безопасного поведения в 

быту. 

Урок-сказка. 

 

10  Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Любимые сказки. 

Индивидуал

ьный опрос 

11  Любимые сказки. Индивидуал

ьный опрос 

12  Гласный звук [ а], буквы 

А, а. Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения. 

 

13  Гласный звук [ о], буквы 

О, о. Взаимопомощь. 

Урок-путешествие. 

Индивидуал

ьный опрос 



слога в слове; 

определять 

логическое  

14  Гласный звук [ и], буквы 

И, и. Дружба и 

взаимоотношения между 

друзьями. 

ударение, 

различать 

интонационную 

окраску 

предложения 

- артикулировать 

звуки в 

соответствии с 

особенностями их 

произнесения, 

осознавать 

образное 

представление о 

звуке; 

- понимать 

смысловое 

значение 

интонации;  

- рассматривать 

гласные а, о, у, и  

как букву, слог 

слово; 

наблюдать за 

позиционным 

изменением 

согласных звуков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа. 

15  Гласный звук [ ы], буква 

ы. Учение – это труд. 

Обязанности ученика. 

 

16  Гласный звук [ у], буквы 

У, у.  Учение – путь к 

уменью.  

Чтение 

гласных 

17  Качества прилежного 

ученика. 

Индивидуал

ьный опрос 

18 

 

 

 

 

 Согласные звуки [н], [н,], 

буквы Н, н.  

Индивидуал

ьный опрос 

19  Любовь к Родине.  Труд на 

благо Родины. 

   

20  Согласные звуки [с], [с,], 

буквы С, с. В осеннем 

лесу. Бережное отношение 

к природе. 

Обучающийся 

научится: 

- давать 

характеристику 

согласным звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Объяснять работу 

гласной буквы как 

показателя твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать 

Чтение 

слогов 

21  Согласные звуки [к], [к,], 

буквы К, к.  

Сельскохозяйственные 

Пересказ по 

картинке 



работы. Труженики села. гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с 

изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический образ 

букв выделять 

звуки из слов,  

- группировать, 

систематизировать 

буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

слова и 

после гласной 

буквы буквами Е, 

Ё, Ю, Я.;  

- определять тему 

текста, его главную 

мысль, 

пересказывать 

текст;  

- называть буквы в 

алфавитном 

порядке, правильно 

называть буквы. 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы  

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные буквы в 

открытом слоге: букв 

гласных как 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, 

обозначающие 

близкие по 

акустикоарти-

куляционным 

признакам согласные 

звуки, и буквы, 

имеющие оптическое 

и кинетическое 

сходство. 

Объяснять функцию 

букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить 

алфавит. 

22  Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т.  

Индивидуал

ьный опрос 

23  Животные и растения в 

сказках, рассказах и 

картинах художников. 

Чтение 

слогов и 

слов 

24  Согласные звуки [л], [л,], 

буквы Л, л. Досуг 

первоклассников. Правила 

поведения в гостях. 

Чтение 

слогов и 

слов 

25  Согласные звуки [р], [р,], 

буквы Р, р.  Уход за 

комнатными растениями. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

- распространять 

учебника (под 

руководством учителя) 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Осознавать алфавит 

как определенную 

последовательность 

букв. 

Читать слоги с 

Чтение 

слогов, слов 

26  Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в.   

Чтение 

слогов, слов  



27  Физкультура. Спортивные 

игры. Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья. 

основу 

предложения, 

сокращать 

предложения до 

основы;  

- правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

наблюдать за 

ролью 

формоизменения 

для точности 

высказывания 

мысли и связи 

слов;  

- наблюдать за 

расхождением 

написания и 

произношения 

безударных 

гласных;  

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

 

 

 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить 

звуковую форму 

слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать 

прочитанные слова с 

картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: 

находить слово, 

соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения с 

опорой на смысл 

предложения. 

Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на 

смысл предложения. 

Завершать 

незаконченные 

предложения с 

опорой на общий 

смысл предложения 

Читать предложения 

и небольшие тексты 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Чтение 

слогов, слов 

28  Гласные буквы Е, е. На 

реке. Речные обитатели. 
 

29  Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п. Профессии 

родителей. 

Чтение 

слогов, слов 

30  Согласные звуки [м], [м,], 

буквы М, м.  

Чтение 

слогов, слов 

31  Москва – столица России. 

Наша будущая профессия. 
Индивидуал

ьный опрос 

32  На что похожа буква? - выделять в 

однокоренных 

словах корень;  

- объяснять 

значение 

многозначных 

слов,  

- отгадывать 

буквенные ребусы; 

-находить отрывки, 

которые могут 

ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок 

к которому можно 

подобрать 

  

33  

 

На что похожа буква?  

34  Согласные звуки [з], [з,], 

буквы З, з. В зоопарке. 

Индивидуал

ьный опрос 

35  Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б. 

Индивидуал

ьный опрос 

36   А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане». 
Индивидуал

ьный опрос 

37  Согласные звуки [б], [б,], 

буквы Б, б. Сопоставление 

слогов 

и слов с буквами б и п. 

 

38  Согласные звуки [б], [б,], Индивидуал



буквы Б, б. В библиотеке. 

 

пословицу;  

-правильно 

употреблять 

заглавную букву 

при написании 

имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать 

заголовок к тексту, 

ставить вопросы; 

- различать 

значения 

многозначных 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать два вида 

чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. 

Читать  

орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст по 

серии сюжетных 

картинок. Описывать 

случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения, 

переживания. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

ьный опрос 

39  Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д.   

     

40  Терпенье и труд все 

перетрут. 

    Чтение 

предложени

й 

41  Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

 

42 

 

 Гласные буквы Я, я. Чтение 

предложени

й 

43  Гласные буквы Я, я. Маяк. Чтение 

предложени

й 

44  Россия – Родина моя. Беседа 

45  Гласные буквы Я, я.  



Растения сада. 
46  Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Не делай 

другим того, что себе не 

пожелаешь.   

Беседа 

47  Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г.  

Чтение 

предложени

й 

 

48 

 Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Чтение 

предложени

й 

49  Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе час. 

 

50  Мягкий согласный звук 

[ч,], буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе час. 

Беседа 

51  Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного.  

Беседа 

52  Красна птица опереньем, а 

человек уменьем. 
Беседа  

53  Буква ь – показатель 

мягкости  

предшествующего 

согласного. Досуг детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Беседа 

54  Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Мало 

уметь читать, надо уметь 

думать.  

Беседа 

55  Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.  

Индивидуал

ьный опрос 

56  Машины – помошники 

человека. 
 

57  Твердый согласный звук Индивидуал



[ж], буквы Ж, ж. Где 

дружбой дорожат, там 

враги дрожат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ьный опрос 

58  Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.  

Индивидуал

ьный опрос 

   

59   

 Сопоставление звуков [ж] 

и [ш]. 

 

60  Гласные буквы Ё, ё. Люби 

все живое. Загадки про 

природные явления. 

Беседа 

61  Народное творчество. 

62  Народное творчество. 

63  Гласные буквы Ё, ё. Люби 

все живое. Загадки про 

природные явления. 

Беседа 

64  Звук [ј,], буквы Й, й. Жить 

– Родине служить. 

Чтение 

предложени

й 

65  Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Без труда хлеб 

не родится никогда. 

 

66  Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Без труда хлеб 

не родится никогда. 

Чтение 

предложени

й 

67  Гласные буквы Ю, ю Чтение 

предложени

й 

  

68 

 

 . С. Я. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке». 
     

69  Гласные буквы Ю, ю. 

Игры и игрушки детей.  

 

Чтение 

предложени

й 

70  Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. Делу 

время, потехе час. 

Чтение 

предложени

й 



71  Гласный звук [э], буквы Э, 

э. Как человек научился 

летать. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чтение 

предложени

й  

72  Мягкий глухой согласный 

звук [щ,], буквы Щ, щ.  

Чтение 

предложени

й 

73  Русская народная сказка 

«По щучьему велению». 

 

74  Согласные звуки [ф], [ф,], 

буквы Ф, ф. Играют 

волны, ветер свищет… 

Чтение 

наизусть 

75  Согласные звуки [ф], [ф,], 

буквы Ф, ф. Играют 

волны, ветер свищет… 

 

76  Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Беседа по 

вопросам 

77  Бог не в силе, а в правде. Беседа по 

вопросам 

78  Русский алфавит.      

79  Как хорошо уметь читать.      

80  Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя  научился говорить».  

 

Обучающийся 

научится: 

- ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы; 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

Восстанавливать 

алфавитный порядок 

 слов. 

Анализировать  

Беседа по 

вопросам 

81  Одна у человека мать; 

одна и родина.  

- соотносить 

содержание с 

темой чтения, 

выделять 

особенности 

пушкинской 

поэзии (интонация, 

темп чтения, 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

текст: осознавать 

смысл прочитанного, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному  

тексту; находить 

содержащуюся в 

тексте информацию; 

определять основную 

Индивидуал

ьный опрос 

82  К. Ушинский «Наше 

отечество». 
Беседа по 

вопросам 

83  История славянской 

азбуки. В. Крупин 

«Первоучители 

славянские».  «Первый 

 



букварь». особенности речи);  

- определять тему, 

главную мысль 

произведения; 

- правильно 

строить ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться:  

- участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

рассуждать на 

заданную тему;  

- различать 

элементы книги 

(обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать 

различные по 

жанру 

произведения; 

- кратко 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 5. 

Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

мысль прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно 

текст: использовать 

интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  

учебном диалоге,  

оценивать процесс  и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением. 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  

вопросы. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

84  

 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

 

85  

 

Л.Н. Толстой Рассказы 

для детей. Нравственный 

смысл поступка. 

 

86  

 

К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей. 

 

87  К.Д. Ушинский 

Поучительные рассказы 

для детей. 

Беседа по 

вопросам 

88  К. И. Чуковский Путаница.  Текущий 

89  К. И. Чуковский 

Небылица.  

Индивидуал

ьный опрос 

90  К. И. Чуковский. Телефон. Индивидуал

ьный опрос 

91  В.В. Бианки «Первая 

охота».  

 

Проверка 

техники 

чтения 

81  Одна у человека мать; 

одна и родина.  

Индивидуал

ьный опрос 



характеризовать 

героев 

произведений, 

- делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план;- 

выявлять в 

содержании текста 

реальное и 

фантастическое, 

смешное и 

комическое. 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

 

Литературное чтение 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Программное 

содержание 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся 
Предметные Мета- 

предметные 

Личностные 

99 

 

 Знакомство с 

учебником. 

Система 

условных 

обозначений. 

1 ч Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

Знания: научатся 

вла- 

деть понятиями 

«писа- 

тель», «автор», 

«произ- 

ведение». 

Умения: работать с 

ху- 

дожественными 

текста- 

ми, доступными 

для восприятия, 

Регулятивные: 

формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

пра- 

вила. 

Познавательные: 

осуществ- 

лять поиск и 

выделение ин- 

формации. 

Внутренняя по- 

зиция школьника 

на основе поло- 

жительного от- 

ношения к шко- 

ле, навыки со- 

трудничества 

в разных ситуа- 

циях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных си- 

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 

92  В.В. Бианки «Первая охота».  текст на заданную тему. Сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 



читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения. 

Коммуникативн

ые: оформ- 

лять свои мысли 

в устной 

и письменной 

форме, слушать 

и понимать речь 

других. 

туаций. 

100  В.Данько 

«Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков 

«Аля, Кляксич 

и буква А». 

 1 ч. Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Стихотворения 

В. Данько, С. 

Чёрного, С. Мар-

шака. Тема 

стихотворения. 

Заголовок. 

Характер героев 

(буквы). 

Выразительное 

чтение с опорой 

на знаки 

препинания. 

Творческая 

работа: вол-

шебные 

превращения. 

Проектная 

деятельность. 

«Создаём город 

букв», «Буквы — 

герои сказок». 

Знания: научатся 

вла- 

деть понятием 

«дейст- 

вующие лица», 

различать 

разные по жанру 

произ- 

ведения. 

Умения: делить 

текст 

на части, 

составлять 

картинный план, 

правильно 

и осознанно читать 

текст, отвечать на 

вопросы 

по содержанию 

художественного 

произведения 

Регулятивные: 

выбирать дей- 

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых 

и 

познавательных 

задач, зада- 

вать вопросы, 

Мотивация учеб- 

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава- 

тельная и внеш- 

няя), принятие 

образа «хоро- 

шего ученика» 

 

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 



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. 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

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.  

101   С.Чёрный 

«Живая 

азбука» 

Ф.Кривин 

«Почему «А» 

поёт, а «Б» 

нет» 

    

1ч. 

Знания: научатся 

анализировать 

произведение 

по вопросам, 

сочинять 

продолжение 

истории. 

Умения: читать по 

ро- 

лям, анализировать 

и сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя) 

Регулятивные: 

формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоя- 

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативн

ые: опреде- 

лять цели, 

функции 

участников, 

способы 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



взаимодействия 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) 

102   Г.Сапкир «Про 

медведя» 

М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой» 

 

    

1ч. 

Знания: научатся 

пони- 

мать организацию 

стихотворной речи. 

Умения: отвечать 

на во- 

просы по 

содержанию, 

читать целыми 

словами, 

выразительно 

читать 

текст, передавая 

раз- 

личные интонации, 

упражняться в 

темпо- 

вом чтении 

отрывков 

из произведений 

Регулятивные: 

применять ус- 

тановленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения, 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения 

в зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: формули- 

ровать 

собственное 

мнение 

и позицию 

Целостный, со- 

циально ориен- 

тированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии при- 

роды,начальные 

навыки адапта- 

ции в динамично 

изменяющемся 

мире 

103  И.Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая 

азбука» 

С.Маршак 

    

1ч. 

Знания: научатся 

выра- 

зительно читать 

произве- 

дение, вникать в 

смысл 

прочитанного. 

Умения: 

Регулятивные: 

выбирать дей- 

ствия в 

соответствии с 

постав- 

ленной задачей и 

условиями 

её реализации. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка 

на основе 

критериев 



«Автобус 

№26» 

анализировать 

и сравнивать 

произведе- 

ния одного раздела, 

вы- 

делять в них общее 

и различное, 

развивать 

навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

смысловое 

чтение; 

выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых 

и 

познавательных 

задач, 

координировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

104    Из старинных 

книг. 

Разноцветные 

страницы. 

Творческая 

работа: 

волшебные 

превращения 

 Проекты 

«Создаем 

город букв», 

«Буквы - герои 

сказок» 

1 ч. 

105    Загадки. 

Песенки. 

Потешки. 

Небылицы.  

 

    

1ч. 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Сказки авторские 

и народные. 

«Курочка Ряба». 

Знания: научатся 

отли- 

чать народные 

сказки 

от авторских. 

Умения: работать с 

ху- 

дожественными 

текста- 

ми, доступными 

Регулятивные: 

отбирать адек- 

ватные средства 

достижения 

цели 

деятельности. 

Познавательные: 

контролиро- 

вать и оценивать 

процесс и 

Социальная 

компетентность 

как готовность 

к решению мо- 

ральных дилемм, 

осознание 

ответственноси 

человека за общее 

благополучие 

 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Подбирать книги на 

выставку в 

соответствии с темой 

раздела; рассказывать 

о ней в соответствии с 

коллективно 

составленным планом, 

обсуждать 



«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. Англий-

ские народные 

песенки. Герои 

песенок. Сравне-

ние песенок. 

Настроение. 

Выразительное 

чтение песенок. 

для восприятия, 

читать целыми 

словами, понимать 

про- 

читанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и пересказа 

 

 

 

 

 

 

результат 

деятельности, 

ориентироваться 

в речевом 

потоке, находить 

начало и конец 

высказывания. 

Коммуникативн

ые: договари- 

ваться о 

распределении 

функ- 

ций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание ответ-

ственности 

человека за общее 

благополучие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанное.  

Выбирать нужную 

книгу по заданным 

параметрам.  

Читать известную 

сказку плавно, 

целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, вос-

принимать 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 

106   Русская 

народная 

сказка 

«Теремок». 

Русская 

народная 

сказка «Петух 

и собака». 

    

1ч. 

Знания: научатся 

выде- 

лять в сказке 

наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации 

сказок по рисункам 

и воспоминаниям. 

Умения: работать с 

ху- 

дожественными 

текста- 

ми, доступными 

для 

восприятия, читать 

це- 

лыми словами, 

пони- 

Регулятивные: 

формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

принимать 

позиции 

слушателя, 

читателя в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

осуществ- 

лять поиск и 

выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения в 



Потешки. Герои 

потешки. Чтение 

по ролям. 

Небылицы. 

Сочинение 

небылиц. Оценка 

планируемых 

достижений 

 

мать прочитанное, 

пересказывать с 

опорой 

на картинку, 

совершен- 

ствовать навыки 

выра- 

зительного чтения 

и пе- 

ресказа 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: формули- 

ровать 

собственное 

мнение 

и позицию, 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью 

 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-познава- 

тельная и внеш- 

няя, осознание 

своей этнической 

принадлежности) 

Осознание своей 

этнической при- 

надлежности, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

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 

107  Рифмы 

Матушки 

Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который 

построил 

Джек. 

    

1ч. 

 

Знания: 

познакомятся 

с творчеством 

великого 

русского поэта А. 

С. Пушкина 

Умения: подбирать 

нужную 

интонацию и ритм 

для чтения, 

декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впе- 

чатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познавательные: 

поиск и вы- 

деление 

необходимой 

инфор- 

мации из 

различных 

источни- 

ков в разных 

формах. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн



ых 

и 

познавательных 

задач, ста- 

вить вопросы, 

обращаться 

за помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

108  А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

К.Ушинский 

«Гусь и 

Журавль»  

 

 1ч. Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познавательные: 

поиск и вы- 

деление 

необходимой 

инфор- 

мации из 

различных 

источни- 

ков в разных 

формах. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

109  Л.Толстой 

«Зайцы и 

лягушки». 

Разноцветные 

страницы. 

Викторина по 

сказкам. 

1ч. Знания: наизусть 

стихо- 

творение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

ху- 

дожественными 

текста- 

ми, доступными 

для восприятия, 

читать тексты 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, главную 



мысль, называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

для решения 

коммуникативн

ых 

и 

познавательных 

задач, ста- 

вить вопросы, 

обращаться 

за помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Регулятивные: 

выбирать дей- 

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательно

сть промежу- 

точных целей и 

соответству- 

ющих им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 



определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

дей-

ствительности в 

соответствии 

с содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникативн

ые: форму- 

лировать 

собственное 

мнение 

и позицию, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

110   А.Майков 

«Ласточка 

примчалась…»

«Весна» 

А.Блещеев 

«Травка 

зеленеет..» 

Т. Белозёров 

«Подснежники

» 

 

    

1ч. 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Лирические 

стихотворения А. 

Майкова, А. Пле-

щеева, Т. 

Белозёрова, 

С. Маршака. 

Настроение. 

 

Знания: 

познакомятся 

с произведениями 

И. Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят 

ритм 

и мелодию 

стихотвор ной 

речи, научатся 

более пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения и 

 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче- 

стве с учителем, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

Целостный, со- 

циально ориен- 

тированный 

взгляд на мир 

в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности 

и чувства 

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 

111  С.Маршак 

«Апрель» 

И.Токмакова 

 1ч. 



«Ручей» 

«Когда это 

бывает?» 

Л.Ульяницкая 

Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки». 

Е.Трутнева, 

В.Берестов 

«Воробушки» 

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 стихо-

творного текста. 

Запоминание 

загадок. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, 

их выразительное 

чтение 

 

видеть 

красоту родной 

природы. 

Умения: работать с 

ху- 

дожественными 

текста- 

ми, доступными 

для восприятия, 

читать тексты 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане 

рассказ, 

стихотворение 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

дейст- 

вительности в 

соответствии 

с содержанием 

учебных пред- 

метов. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых 

и 

познавательных 

задач 

лирические 

стихотворения, пере-

давая 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 

112  Проект 

«Составляем 

сборник 

загадок» 

 1ч.  

Знания: 

познакомятся 

с особенностями 

юмо- 

 

Регулятивные: 

предвидеть 

уровень 

усвоения знаний, 

Целостный, со- 

циально ориен- 

тированный 

взгляд на мир 

в единстве и 113  Р.Сеф «Чудо» 1 ч. 



А.Майков 

«Христос 

Воскрес». 

Разноцветные 

страницы. 

 

ристических 

произве- 

дений. 

Умения: читать по 

ро- 

лям, 

инсценировать, пе- 

ресказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

це- 

лыми словами, 

состав- 

лять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях 

по прочитанному 

его 

временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоя- 

тельно выделять 

и 

формулировать 

познавательную 

цель, ис- 

пользовать 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых 

и 

познавательных 

задач, стро- 

ить понятные 

для партнёра 

высказывания 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности 

и чувства 

(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 

114  И.Токмакова 

«Мы играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» 

Г.Кружков 

«Ррры». 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

 1ч. 

115  И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

К.Чуковский 

Федотка» 

 «Телефон» 

М.Пляцковски

й 

«Помощник». 

 

 1ч. Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

произведений 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Весёлые стихи 

для детей И. 

Знания: научатся 

оценивать 

поведение героев. 

Умения: 

наблюдать, 

как сам автор 

относится 

к своим героям, 

вникать в смысл 

читаемых слов, 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

осуществ- 

лять смысловое 

чтение, выби- 

Начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества 

в разных ситуа- 

циях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Подбирать книги к 

выставке в 

соответствии с темой 

раздела, рассказывать 

о книгах с выставки в 

соответствии с 

коллективно 

составленным планом.  



Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. 

Дриза, О. 

Григорьева, 

Т. Собакина. 

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. Оценка 

достижений 

находить в тексте 

слова, которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

рать вид чтения 

в зависимости 

от цели, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

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; нахо-

дить 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 

116     О.Дриз 

«Привет» 

О.Григорьев 

«Стук» 

 

 1ч. 

  

Знания: научатся 

читать тексты с 

различными 

речевыми 

задачами: по- 

сочувствовать 

герою, 

улыбнуться ему, 

посме- 

яться вместе с ним 

и т. д. 

Умения: читать по 

ро- 

лям, анализировать 

про 

изведение, делать 

вы- 

воды; упражняться 

в темповом чтении 

ско- 

Регулятивные: 

выбирать дей- 

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей и 

соответствующи

х им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата 

Познавательные: 

Этические чув- 

ства, прежде 

всего доброже- 

лательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 



роговорок, 

проверять 

чтение друг друга, 

оце- 

нивать свои 

достижения, 

оценивать свой 

ответ 

в соответствии с 

образом 

осознанно 

и произвольно 

строить сообще- 

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; 

выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникативн

ые: строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать 

собеседника 

допущенные ошибки 

при повторном 

чтении. 

Сравнивать 

произведения на одну 

и ту же тему; 

находить сходства и 

различия. Оценивать 

свои достижения 



117   И.Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

 1ч.  

Знания: 

познакомятся 

с произведениями 

Ю. Ермолаевой, Е. 

Бла- 

гининой, научатся 

читать 

прозаические 

тексты. 

Умения: выделять 

глав- 

ное, соотносить его 

с той или иной 

интонацией, читать 

по ролям, 

пересказывать 

текст, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения кон- 

кретного 

результата при 

реше- 

нии задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно 

вьщелять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: 

координировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии, 

использовать 

доступные 

речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-познава- 

тельная и внеш- 

няя, принятие 

образа «хорошего 

ученика») 

118    Из старинных 

книг. 

К.Ушинский 

«Что хорошо и 

что дурно?», 

«Ворон и 

сорока», 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому». 

Ю.Ермолаев 

«Лучший 

друг» 

Е.Благинина 

«Подарок» 

 1ч. 

119 

 

 В.Орлов «Кто 

первый?» 

1ч. Знакомство с 

названием 

Знания: 

познакомятся 

Регулятивные: 

определять по- 

Навыки сотруд- 

ничества в раз- 

Планировать работу 

на уроке в 



С.Михалков 

«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

И.Пивоварова 

«Вежливый 

ослик» 

 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. 

Пляцков-ского. 

Заголовок — 

«входная дверь» в 

текст. План 

рассказа. 

Стихотворения Е. 

Благининой, В. 

Орлова, С. 

Михалкова, Р. 

Сефа, В. 

Берестова, И. 

Пивова-ровой, Я. 

Акима, Ю. 

Энтина. Тема 

произведений. 

Главная мысль. 

Нравственно-

этические 

представления. 

Соотнесение 

содержания 

произведения с 

пословицами. 

Сравнение 

рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. Заучива-

ние наизусть. 

с произведениями 

В. Орлова, С. 

Михалкова; 

с разными 

способами 

выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

Умения: читать 

вырази- 

тельно по ролям, 

рабо- 

тать с 

иллюстрациями, 

находить главную 

мысль в 

произведении, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения, 

отрабатывать 

навык 

употребления 

в речи вежливых 

слов 

следовательност

ь промежуточ- 

ных целей и 

соответствующи

х 

им действий с 

учетом конечно- 

го результата, 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

ных ситуациях, 

умение не созда- 

вать конфликтов 

и находить вы- 

ход из спорных 

ситуаций, этиче- 

ские чувства, 

прежде всего доб- 

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная ком- 

петентность как 

готовность к ре- 

шению 

моральных 

дилемм, устойчи- 

вое следование 

в поведении 

социальным нор- 

мам, начальные 

навыки адаптации 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги 

на выставке в соответ-

ствии 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 

120  

 

   В.Берестов «В 

магазине 

игрушек» 

 1ч. Знания: 

познакомятся 

с произведениями 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 



В Орлов «Если 

дружбой…» 

Проект: «Наш 

класс — дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

Оценка 

достижений 

Я. Акима, С. 

Маршака, 

научатся 

определять 

главную мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

Умения: 

характеризовать 

особенности 

прослу- 

шанного 

произведения 

(определять жанр, 

опи- 

сывать поведение и 

ха- 

рактеры героев, и т. 

д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

ок- 

ружающими 

учебную задачу, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

в динамично 

изменяющемся 

мире, этические 

чувства, прежде 

всего доброже- 

лательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения с посло-

вицами. 

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 най-

денную информацию 

группе 



121  

 

 Комплексная 

работа. 

 1ч.  

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудни- 

честве с учителем, 

предвос- 

хищать результат. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том числе 

творческого 

и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

Этические чув- 

ства, прежде 

всего доброже- 

лательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этические чув- 

ства, прежде 

всего доброже- 

лательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

122  Работа над 

ошибками. 

Проект «Наш 

класс - 

дружная 

семья» 

1 ч. 

123    1ч. 

124   С.Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто 

любит 

собак…» 

В.Осеева 

«Собака 

 1ч. Знания: 

познакомят- 

ся с 

произведениями 

С. Михалкова и 

Р. Сефа, 

научатся 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудни- 

честве с 

учителем, 

выполнять 

Социальная ком- 

петентность как 

готовность к ре- 

шению мораль- 

ных дилемм, 

устойчивое 

следование 

Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя 

по освоению 

Планировать работу 

на уроке в 

соответствии с 

содержанием 

результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги 



яростно лаяла» 

И.Токмакова 

«Купите 

собаку» 

анализировать 

события текста, 

их по- 

следовательност

ь. 

Умения: читать 

целыми 

словами, с 

элементами 

слогового 

чтения, пони- 

мать содержание 

прочитанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами 

и с опорой на 

картинку, 

упражняться в 

темповом 

чтении отрывков 

из произведений, 

развивать навык 

самостоятельног

о 

чтения 

учебные 

действия в 

материали- 

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникативн

ые: определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

в поведении со- 

циальным 

нормам 

содержания раздела. 

Выставка книг по 

теме. Стихотворения о 

животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и 

научно-популярный 

тексты. Сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. Событие 

рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на 

основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на выставке в соответ-

ствии 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 125   М  1ч. Знания: Регулятивные: Социальная ком- 



Пляцковский 

«Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир 

«Кошка» 

 

познакомятся 

с произведением 

В. Осеевой, 

научатся видеть 

в тексте прямые 

и скрытые 

авторские 

вопросы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодействия 

с окружающим 

миром. 

Умения: делить 

текст 

на смысловые 

части, 

составлять план, 

пересказывать 

текст по 

картинному 

плану, работать 

с иллюстра-

циями, 

анализировать 

положительные 

и отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; выби- 

рать вид чтения 

в зависимости 

от цели. 

Коммуникативн

ые: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

петентность как 

готовность к ре- 

шению мораль- 

ных дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нор- 

мам, осознание 

ответственности 

человека за об- 

щее благополу- 

чие, гуманисти- 

ческое сознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126   В.Берестов 

«Лягушата» 
 1ч. Знания: 

познакомятся 

с 

произведениями 

М. 

Пляцковского, Г. 

Сапгира, 

научатся 

отличать 

художественный 

текст 

от научно-

популярного, 

видеть главную 

мысль 

произведения. 

Умения: 

отвечать на во- 

просы, 

анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать 

своё мнение с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников; 

выразительно,ос

ознанно читать 

целыми словами 

  

127   В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

С.Михалков 

«Важный 

совет» 

 

 1ч. Знания:  

познакомятся 

с 

произведениями 

Д. Хармса, Н. 

Сладкова, 

научатся видеть 

в тексте 

прямые и 

скрытые ав- 

торские 

вопросы, освоят  

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодействия 

с окру- 

жающим миром. 

Умения: делить 

текст 

на части, 

составлять 

картинный план, 

пересказывать 

по рисунку, 

вырази- 

тельно и 

осознанно 

читать целыми 

словами 

Регулятивные: 

применять ус- 

тановленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная ком- 

петентность 

как готовность 

к решению мо- 

ральных дилемм, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

социальным 

нормам, осозна- 

ние ответствен- 

ности человека 

за общее благо- 

получие, гума- 

нистическое 

сознание 

 

128  Д.Хармс 

«Храбрый ёж». 

Н.Сладков 

«Лисица и ёж» 

 

1ч.      

129  Из старинных 

книг. 

С.Аскаков 

«Гнездо» 

 

1ч.      



130  Итоговый 

урок. 

Разноцветные 

страницы. 

Техника 

чтения. 

1ч.      

131  Игра со 

словами. 

      

132  Резерв  
Итоговое 

занятие 

      

 


