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Пояснительная записка 

 

             Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования   

            Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ граж-

данской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Россий-

ской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечи-

вающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте – интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование навыков 

чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонетического слуха, осуществление грамма-

тико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык»   

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логиче-

ского мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  
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— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями об-

щения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обуче-

ние письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключи-

тельного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание моти-

вации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной дея-

тельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных ком-

муникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного зву-

ка. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфи-

ческая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два ви-

да чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный пе-

реход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения при-
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ветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамма-

тики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происхо-

дит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского язы-

ка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует на-

выки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, зада-

чах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно вос-

принимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказы-

вания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формирова-

нию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодейст-

вующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообра-

зовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формиро-

вание и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладе-
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ние речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфо-

графические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике спо-

собствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лек-

сических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и пись-

ма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксиче-

ских. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования обще учеб-

ных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформирован-

ность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предме-

та изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистиче-

скими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный про-

цесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-
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гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте (литературное чтение) 

        Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизи-

тельно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения 

грамоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу периода обучения грамоте: 

 

Обучающиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложения; 

устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 

Основные разделы 

программы: 

Количество часов  

подготовительный этап     20ч 

букварный (основной) период  73ч 

послебукварный период       22ч 

Общее количество часов  

по программе 

20ч+73ч+22ч=115ч 
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Навыки чтения: 

1 полугодие - плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными буквами. 

2 полугодие - правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориен-

тировочный темп чтения незнакомого текста 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

 

 

 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспе- чивает достижение выпу-

скниками начальной шко- лы определенных лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные ре- зультаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, 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 уче-

ния. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений 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 дру-

гих людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Предмет Подготовительный 

период (4 учебные 

недели) 

Букварный 

период 

(16 учебных 

недель) 

Послебукварный 

период 

(4 учебные 

недели) 

Итого 

Литературное 

чтение 

16ч 61ч 16ч 93ч 

Русский язык 20ч 73ч 22ч 115ч 

Итого  36ч 134ч 38ч 208ч 
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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 рече-

вое 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 содер-

жанием 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 соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще-

ния; 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 пози-

ции 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 ус-

пешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и пра-

вил 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 еди-

ницы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Содержание курса 

 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 

 

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 сло-

ве), 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), правиль-

ное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (134ч) 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших тек-

стов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом сло-

ве, места ударения в нем. 
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Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. 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 соот-

ветствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное располо-

жение 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 бук-

ву 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. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Со-

вершенствование 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 час-

то 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, дейст-

вий 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 дру-

гими 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 (диалектизма-

ми, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстояще-

го 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 со-

блюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
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Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сю-

жета, 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. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (38 ч) 

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, 

С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. 

Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структу-

рой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и худо-

жественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. 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. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-

щейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащей-

ся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, пись-

мо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в сло-

ве. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударе-

ния. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-

ких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккурат-

ным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания текста.  
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Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Русский язык (систематический курс) 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не-

парный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами.  

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными сло-

варями. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. На-

хождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Сло-

вообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по ро-

дам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интона-

ции перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и соглас-

ных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овла-

дение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, из-

ложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Учебно-методический комплект 

 

● Горецкий В.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение  

● Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4 ч. - М.: Просвещение 

● Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: Методическое пособие с поурочными разработками 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 четверть (36 часов) 

Добукварный период (14 часов) 

1  «Азбука» –  

первая учебная 

книга.  

 

УОНМ
1
 Знакомство с прави-

лами работы на уро-

ке, правилами работы 

с учебной книгой. 

Знакомство с учеб-

ной книгой. 

Ориентироваться в «Азбуке»; назы-

вать и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). Называть 

условные знаки, объяснять значение 

каждого знака; оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использо-

вать обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

неудач в собственной учебе. 

2  Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

УОНМ Выделять из речи 

предложения. Опре-

делять на слух ко-

личество предложе-

ний в высказывании. 

Практически различать устную речь 

(говорение, слушание); воспроизво-

дить сюжеты знакомых сказок с опо-

рой на иллюстрации; объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в 

устной речи. 

Правильно употреблять в речи слова – 

названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её ре-

шение под руководством 

учителя в процессе выполне-

ния учебных действий. Рас-

пределять на группы предме-

ты по существенным призна-

кам, определять основания 

для классификации. Разли-

чать родовидовые понятия. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

3  Слово и  

предложение. 

 

 

УОНМ Выделение слов из 

предложения. Раз-

личение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составле-

ние простейших 

Рассказывать сказку с опорой на ил-

люстрации; делить предложения на 

слова; определять на слух количест-

во слов в предложении; выделять 

отдельные слова из предложений; 

составлять предложения по задан-

ным схемам; приводить примеры 

пословиц о труде и трудолюбии. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них 

общее и различное, назы-

вать группу предметов од-

ним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

                                                           
1
 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 
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предложений и мо-

делирование их с 

помощью схем. 

Объяснять смысл пословиц. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

4  Слог. 

 

УОНМ Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на 

слоги. 

Составление не-

больших рассказов 

по сюжетным кар-

тинкам, по материа-

лам собственных 

наблюдений. 

Рассказывать сказку с опорой на ил-

люстрации; делить слова на слоги, 

определять количество слогов в сло-

вах; приводить примеры слов, со-

стоящих из заданного количества 

слогов; устанавливать слоговой со-

став слов, называющих изображён-

ные предметы. Соотносить предмет-

ную картинку и схему слова; объяс-

нять данное соответствие. Отвечать 

на вопросы к иллюстрации. Состав-

лять предложения на заданную тему. 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использо-

вать обобщенные способы 

действий. Владеть моноло-

гической и диалогической 

формами речи. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

5  Ударение.  

Ударный слог. 

 

УОНМ Определение удар-

ного слога в слове. 

Обозначение ударе-

ния на модели слова 

(слогоударные схе-

мы). Составление 

небольших расска-

зов повествователь-

ного характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных на-

блюдений. 

Выделять ударный слог при произ-

несении слова; определять на слух 

ударный слог в словах; называть 

способы выделения ударного слога в 

слове; обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком; под-

бирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударени-

ем на первом, втором или третьем 

слоге. Соотносить слово, называю-

щее изображённый предмет, со схе-

мой-моделью, обосновывать свой 

выбор. Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять реше-

ние учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Строить вы-

сказывания о своей семье. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. 

6  Звуки в окру-

жающем мире и в 

речи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Упражнения в про-

изнесении изолиро-

ванных звуков.  

Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по сю-

жетным картинкам, 

по материалам соб-

ственных игр, заня-

тий, наблюдений.  

Слушать, различать и воспроизво-

дить некоторые неречевые звуки. 

Приводить примеры неречевых зву-

ков; практически различать речевые 

и неречевые звуки. 

Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам; рассказывать о 

своих отношениях с товарищами; 

рассуждать о том, как следует вести 

себя во время игры. 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использо-

вать обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 
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7  Звуки в словах.  

 

 

УРУиН Интонационное вы-

деление звука на фоне 

слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. Моде-

лирование звукового 

состава слова. Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных наблю-

дений.  

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность зву-

ков в слове, количество звуков в каж-

дом слоге, выделять и называть звуки 

в слове по порядку. Определять в зву-

чащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. Группиро-

вать слова по первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как гласный образу-

ет слог. Соотносить рисунки и схемы. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по ри-

сунку, внимательно слу-

шать ответ товарища, со-

вместно строить высказы-

вания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Контролировать свои дей-

ствия и действия партнера 

при решении познаватель-

ной задачи. Оценивать свою 

работу на уроке. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

8  Слог-слияние.  

 

 

 

УОиСЗ Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графиче-

ское изображение 

слога-слияния. Ра-

бота с моделями 

слов, содержащими 

слог-слияние. 

Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по сю-

жетным картинкам. 

Различать гласные и согласные зву-

ки, называть основные отличитель-

ные признаки.  

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. Находить 

и называть слог-слияние и примы-

кающие звуки на слух и с опорой на 

схему. Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме. Соот-

носить слово, называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать на вопросы 

по сюжету сказки; рассуждать о необ-

ходимости соблюдать правила безо-

пасного поведения в отсутствие взрос-

лых; объяснять смысл пословицы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под 

руководством учителя. Раз-

личать родо-видовые поня-

тия. Контролировать свои 

действия при решении по-

знавательной задачи. Оце-

нивать свою работу на уро-

ке. Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

 

 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

9  Повторение и 

обобщение прой-

денного материа-

ла. 

 

 

 

 

УОиСЗ Работа со схемами-

моделями. Опреде-

ление количества 

предложений в зву-

чащей речи. Вычле-

нение из звучащей 

речи предложений, 

деление их на слова. 

Анализ серии сю-

жетных картинок: 

определение их по-

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», «со-

гласный», «слог-слияние». Модели-

ровать предложения, фиксировать их 

в схеме; определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на сло-

ги; определять количество слогов в 

слове; выделять ударный слог; выде-

лять слог-слияние и звуки за преде-

лами слияния в словах. 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использо-

вать обобщенные способы 

действий. Владеть моноло-

гической и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 
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следовательности, 

установление пра-

вильной последова-

тельности при её 

нарушении, рекон-

струкция событий и 

объяснение ошибок 

художника. 

Устанавливать количество, последо-

вательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слия-

ния) и в слове в целом; моделировать 

с помощью схем слова, слоги.  

10  Гласный звук а, 

буквы А, а.  

 

 

 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями произ-

несения звука а. 

Характеристика 

звука [а]. Знакомст-

во с «лентой букв». 

Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по сю-

жетным картинкам. 

Составление расска-

за по сюжетной кар-

тинке сначала по 

вопросам учителя, а 

затем самостоятель-

но. 

Чтение предложе-

ний с восклицатель-

ной интонацией (А-

а-а!). 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры); 

выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель 

слова; слышать звук [а] в произно-

симых словах, определять место но-

вого звука в слове; приводить приме-

ры слов со звуком [а] в начале, сере-

дине, конце слова. Узнавать, сравни-

вать и различать заглавную и строч-

ную, печатные и письменные буквы А, 

а; соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. 

Объяснять смысл пословиц и пого-

ворок; строить высказывания о поль-

зе чтения. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». 

Работать в паре при выпол-

нении задания на соотнесе-

ние рисунка и схемы: анали-

зировать задание, определять 

его цель, распределять меж-

ду собой предметные кар-

тинки; отвечать на вопрос к 

заданию, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товари-

ща, оценивать правильность 

выполнения задания в доб-

рожелательной форме. Кон-

тролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Оценивать свою ра-

боту на уроке. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

11  Гласный звук о, 

буквы О, о. 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями произ-

ношения звука о]. 

Характеристика зву-

ка [о]. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжет-

ным картинкам, по 

материалам собст-

венных игр, занятий, 

наблюдений. Объяс-

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни); 

выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель 

слова. Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. Распозна-

вать на слух звук [о] в словах, опре-

делять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, конце слова. 

Соотносить звук [о] и букву о. Чи-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под 

руководством учителя. Рас-

суждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуа-

ций, когда людям требуется 

помощь. Строить высказы-

вания о своей готовности 

помогать людям. Объяснять 

значение слова «взаимопо-

мощь». Контролировать 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 
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нение смысла посло-

виц и поговорок. 

тать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между словом и его 

схемой-моделью.  

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

 

 

12  Гласный звук и, 

буквы И, и.  

 

 

УОНМ Наблюдение за зна-

чением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, сравне-

ние и различение 

заглавной и строч-

ной, печатной и 

письменной буквы 

И, и. Характеристи-

ка выделенного зву-

ка с опорой на таб-

лицу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, 

его обозначающей. 

Восстановление 

порядка картинок в 

соответствии с по-

следовательностью 

событий в сказке. 

Рассказывание ска-

зок. Объяснение 

смысла пословицы. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностя-

ми произнесения звука [и]. 

Находить слова с буквами И, и в тек-

стах на страницах «Азбуки». Со-

ставлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережно-

го отношения к ней. Рассказывать о 

самом лучшем друге, своём отноше-

нии к нему. Использовать в своём 

высказывании слово «взаимопо-

мощь».  

Обнаруживать нарушение последо-

вательности картинок к сказке. Оп-

ределять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, внима-

тельно слушать ответы ка-

ждого члена группы, кон-

тролировать и оценивать 

правильность ответов. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под 

руководством учителя. Ра-

ботать в паре – сочинять 

вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: об-

суждать возможные вари-

анты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать 

свой выбор, договаривать-

ся, кто будет выступать пе-

ред классом. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

13  Гласный звук ы, 

буква ы.  

 

 

 

 

УОНМ Характеристика но-

вого звука.  

Наблюдения за из-

менением формы 

слова (единственное 

и множественное 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличи-

тельной ролью зву-

ков. Сопоставление 

слов, различающих-

ся одним звуком. 

Единство звукового 

Наблюдать за изменением формы 

слова (шар – шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. Произво-

дить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему – модель 

слова. Наблюдать над особенностя-

ми произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры слов со звуком 

[ы]. Узнавать новую букву, сравни-

вать и различать печатную и пись-

менную букву ы.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под 

руководством  

учителя. 

Работать в паре: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчётливо, внима-

тельно слушать ответ това-

рища, оценивать его пра-

вильность, контролировать 

и оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, оце-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. 
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состава слова и его 

значения.  

нивать результаты совмест-

ной  

работы. 

14  Гласный звук у, 

буквы У, у.  

 

 

 

УОНМ Характеристика но-

вого звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], 

[ы]. Составление 

рассказа по сюжет-

ной картинке. 

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностя-

ми произнесения звука [у], характе-

ризовать выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что звук [у] 

гласный. 

Приводить примеры слов со звуком 

[у] в начале, середине, конце слова. 

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую. Находить слова с 

буквами У, у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

Работать в группе: совмест-

но определять цель задания, 

называть слова по очереди, 

контролировать правиль-

ность ответов друг друга, 

определять, кто будет вы-

ступать перед классом (рас-

сказывать о результатах 

совместной работы: как 

работали (дружно, соблю-

дали правила работы в 

группе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои дей-

ствия при решении позна-

вательной задачи. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

Букварный период (53 часа) 

15  Согласные  

звуки н, н’, 

буквы Н, н.  

 

УОНМ Обозначение твёр-

дых и мягких со-

гласных на схеме-

модели слова. Раз-

личение функций 

букв, обозначающих 

гласный звук в от-

крытом слоге. Чте-

ние прямого слога 

(ориентация на бук-

ву, обозначающую 

гласный звук). Чте-

ние слияний соглас-

ного с гласным в 

слогах. Знакомство 

с двумя видами чте-

ния – орфографиче-

ским и орфоэпиче-

ским. Чтение пред-

ложений с интона-

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (бара-

бан, конь). Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями про-

изнесения новых звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мяг-

кости предшествующего согласного 

(н или н’). Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Проговаривать 

слова так, как они написаны (орфо-

графическое чтение). Воспроизво-

дить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Строить собственные выска-

зывания о любви к Родине. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 



24 
 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препина-

ния. 

16  Согласные  

звуки с, с’, 

буквы С, с.  

 

. 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями артику-

ляции новых звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с но-

вой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и короткого текста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. На-

блюдение за родст-

венными словами. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки с, с’ в про-

цессе слого-звукового анализа, на-

блюдать над особенностями их про-

изнесения. Характеризовать выде-

ленные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Соотносить новые 

звуки и букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Читать 

текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответст-

вии со знаками препинания. Соотно-

сить текст и иллюстрацию. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Рабо-

тать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. Пони-

мать причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

17  Согласные  

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

 

 

 

УОНМ Формирование на-

выка плавного сло-

гового чтения. Чте-

ние слогов с новой 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, чте-

ние предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Характеристика вы-

деленных звуков, 

сравнение их по 

твёрдости-мягкости. 

Составление слов из 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. Выклады-

вать из букв разрезной азбуки слоги 

и слова с новыми буквами. Приво-

дить примеры слов с новыми звука-

ми. Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. Ори-

ентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшест-

вующего согласного (к или к’). 

Объяснять работу букв гласных зву-

ков а, о, у, ы как показателей твёрдо-

сти предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как пока-

зателя мягкости согласного к’.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии. Осуществ-

лять решение учебной зада-

чи под руководством учите-

ля. Определять цель зада-

ния, моделировать алгоритм 

его выполнения. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. По-

нимать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 
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букв и слогов. 

18  Согласные  

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов 

с новой буквой, чте-

ние предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. Выклады-

вать из букв разрезной азбуки слоги 

и слова с новыми буквами. Читать 

слоги-слияния и слова с новой бук-

вой. Ориентироваться на букву глас-

ного при чтении слогов-слияний.  

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы со сло-

вами кто? и как? по очере-

ди, внимательно слушать 

друг друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на за-

данный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброже-

лательной форме.  

 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Проявлять за-

интересованность в приобре-

тении знаний.  

19  Согласные  

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

УОиСЗ Характеристика вы-

деленных звуков, 

сравнение их по 

твёрдости-мягкости. 

Составление слов из 

букв и слогов.
 
Со-

ставление рассказа 

по сюжетной кар-

тинке. Наблюдение 

за изменением слов. 

Характеризовать новые звуки. До-

бавлять слоги до слова (то – лото, 

ти – дети и т.п.). Читать слоги-

слияния и слова с ранее изученными 

буквами. Озаглавливать текст. Назы-

вать на иллюстрациях растения и 

животных, составлять о них предло-

жения. Отвечать на вопросы. Назы-

вать знакомые сказки А.С. Пушкина. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить ана-

логии, использовать обоб-

щенные способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

20  Согласные  

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

  

 

УОНМ Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

роткого текста. Чте-

ние предложений с 

интонацией и пауза-

ми в соответствии со 

знаками препинания. 

Практическое овла-

дение диалогической 

формой речи. Работа 

над речевым этике-

том: приветствие, 

прощание, благодар-

ность, обращение с 

просьбой. 

Выделять новые звуки из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой.  

Анализировать место каждой изу-

ченной буквы на «ленте букв». На-

блюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: буквы 

н и л обозначают звуки, при произ-

несении которых голос преобладает 

над шумом, они произносятся звон-

ко; буквы к, т, с обозначают звуки, 

при произнесении которых нет голо-

са, а есть только шум; согласные 

звуки бывают глухие и звонкие. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 
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21  Согласные  

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение за осо-

бенностями артику-

ляции звуков р, 

р’. Чтение слов с 

новой буквой, чте-

ние предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять новые звуки из слов, на-

блюдать над особенностями их про-

изнесения, характеризовать их, срав-

нивать, обозначать буквой, распо-

знавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстра-

ции. Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказы-

вать об уходе за растениями. Со-

ставлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст вслух. Опреде-

лять значение слова в контексте. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Вос-

принимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оценивать 

ход и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

22  Согласные  

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

. 

 

 

УОНМ Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепен-

ным переходом на 

чтение целыми сло-

вами. Чтение слов с 

новой буквой, чте-

ние предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Читать рассказ и отвечать на вопро-

сы по содержанию. Определять ос-

новную мысль текста. Озаглавливать 

текст. Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. На-

ходить в словах общую часть. Объ-

яснять разные значения многознач-

ных слов. Определять место новой 

буквы на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и класси-

фицировать все изученные буквы. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

23  Гласные  

буквы Е, е. 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение за бук-

вой е в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным пере-

ходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в сло-

ве ели два слога-слияния. Анализи-

ровать схему-модель слова. Обозна-

чать слияние j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и 

Работать в паре: договари-

ваться, кто какое слово будет 

искать в тексте, внимательно 

слушать ответы друг друга, 

контролировать свои дейст-

вия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, 

исправлять ошибки, оцени-

вать результат совместной 

работы. Строить логические 

рассуждения, проводить ана-

логии, использовать обоб-

щенные способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. По-

нимать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 
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ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

их буквенную запись в парах (высо-

ки – высокие, красивы – красивые). 

 

24  Согласные  

звуки п, п’, 
буквы П, п. 
 
  

УОНМ Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепен-
ным переходом на 
чтение целыми сло-
вами. Чтение слов с 
новой буквой, чте-
ние предложений и 
коротких текстов. 
Выделение новых 
звуков из слов. 

Находить в тексте ответы на вопро-
сы. Определять основную мысль 
текста. Составлять рассказы о про-
фессиях. Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, назы-
вающие действия). Определять ме-
сто новой буквы на «ленте букв»; 
соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать 
и классифицировать все изученные 
буквы. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы дейст-
вий. Владеть монологиче-
ской и диалогической фор-
мами речи. 
 

Принимать внутреннюю пози-
цию школьника на уровне по-
ложительного отношения к 
урокам чтения. Понимать при-
чины успеха и неудач в собст-
венной учебе. 

25  Согласные  

звуки м, м’, 
буквы М, м. 
 
  

УОНМ Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепен-
ным переходом на 
чтение целыми сло-
вами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и ко-
ротких текстов. 
Выделение звуков 

м, м’ из слов, их 
характеристика, 
сравнение, обозна-
чение буквой, рас-
познавание в сло-
вах. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 
характеризовать их, сравнивать, обо-
значать буквой, распознавать в сло-
вах новые звуки, читать слоги и сло-
ва с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по 
общему признаку (обозначать твёр-
дость или мягкость согласных). 
Группировать изученные согласные 
по глухости-твёрдости. Определять 
место новой буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со 
звуками.  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её осуще-
ствления. Строить логиче-
ские рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дейст-
вий. Владеть монологиче-
ской и диалогической фор-
мами речи. 

Принимать и осваивать соци-
альную роль обучающегося, 
осознавать личностный смысл 
учения. Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к 
выполнению заданий. 

26  Согласные  

звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, назы-

вающие предметы; слова, называю-

щие действия). Определять место 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 
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препинания. По-

строение самостоя-

тельных связных 

высказываний о 

столице России. 

новой буквы на «ленте букв»; соот-

носить все изученные буквы со зву-

ками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

 

ствления. Владеть моноло-

гической и диалогической 

формами речи. 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

27  Согласные  

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

. 

 

 

 

УОНМ Сопоставление сло-

гов и слов с буквами 

з и с. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. Со-

поставление слогов с 

буквами с и з (са–за, 

со–зо, си–зи и т.д.). 

Наблюдение за арти-

куляцией звонких 

согласных з, з’ и 

глухих согласных с, 

с’ в парах.  

Выделять звуки з, з’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной кар-

тинкой. Делать вывод: в конце слова 

на месте букв з и с произносится 

один и тот же звук – с.  

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

28  Согласные  

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

УОиСЗ Различение парных 

по глухости-

звонкости согласных 

звуков. Наблюдение 

за словами с буквами 

з и с на конце (пол-

зут – полз, леса – 

лес). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Читать текст. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

29  Согласные  

звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

 

 

УОНМ Выделение звуков 

б и б’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепен-

ным переходом на 

чтение целыми сло-

вами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Чи-

тать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст.  

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком п на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Вос-

принимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оценивать 

ход и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 
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Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

его с буквенной записью.  

 

30  Согласные  

звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выделение звуков 

б и б’ из слов. 

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. Сравнение, 

группировка и клас-

сификация всех 

изученных букв. 

Устанавливать, что глухой звук п на 

конце слов может обозначаться раз-

ными буквами – п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб – столбы). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). Определять 

место новой буквы на «ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обна-

руживать и исправлять ошиб-

ки. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

31  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

УОиСЗ Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Сопоставлять попарно слоги с буква-

ми п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. Устанав-

ливать сходство и различие в произне-

сении б и п, б’ и п’. Различать 

парные по глухости-звонкости соглас-

ные звуки б – п и б’ – п’ в сло-

вах. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

32  Согласные  

звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

 

УОНМ Выделение звуков 

д и д’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с переходом 

на чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и текстов. Чтение 

предложений с ин-

тонацией. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Составлять 

рассказ на заданную тему по сюжет-

ной картинке и опорным словам. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Опре-

делять цель учебного зада-

ния, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, об-

наруживать и исправлять 

ошибки. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

33  Согласные  

звуки д, д’, 

буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

УОиСЗ Сопоставление сло-

гов с буквами т и д. 

Наблюдение за ар-

тикуляцией звонких 

согласных д, д’ и 

глухих согласных 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д – т и 

д’ т’ в словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со звуком т 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 
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т, т’ в парах. От-

работка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепен-

ным переходом на 

чтение целыми сло-

вами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной запи-

сью. Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце слов 

разными буквами – т и д. Наблю-

дать над изменением слова (плот – 

плоты, труд – труды).  

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

34  Гласные  

буквы Я, я. 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Я как показателем 

мягкости предшест-

вующего согласного 

звука в слоге-

слиянии. Анализ 

схем – моделей 

слов. Сравнение 

звукового состава 

слов и их буквенной 

записи. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге. Обозначать слияние j’а бук-

вой я. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обо-

значать целый слог-слияние – два 

звука). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения.  

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий.  

35-36  Резерв.      

2 четверть (28 часов) 

37  Гласные  

буквы Я, я. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выявлять способ 

чтения буквы я в 

начале слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму 

слов с буквой я в 

начале слова и по-

сле гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а после 

мягкого согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных в сло-

гах-слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слия-

нии после мягкого согласного слы-

шится звук ’а, то пишется буква я.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

38  Гласные  

буквы Я, я. 

УОиСЗ Чтение текстов и 

анализ их содержа-

ния по вопросам. 

Составление расска-

за по вопросам. Со-

Находить в текстах слова с буквой я 

и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость предшествующих 

согласных. Читать текст и задавать 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обна-

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 
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отнесение всех изу-

ченных букв со зву-

ками.  

вопросы по его содержанию. Опре-

делять место буквы я на «ленте 

букв».  

руживать и исправлять ошиб-

ки. 

39  Согласные  

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

 

 

УОНМ Выделение звуков 

г и к из слов. 

Сопоставление сло-

гов и слов с буквами 

г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Выделять звуки г и к из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой. Выявлять 

отсутствие слияний с гласными бук-

вами ы и я. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении г и к, 

г’ и к’. Различать парные по глу-

хости-звонкости согласные звуки 

г – к и г’ – к’ в словах.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

40  Согласные  

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

УОНМ Сопоставление сло-

гов с буквами г и к. 

Наблюдение за ар-

тикуляцией звонких 

согласных г, г’ и 

глухих согласных 

к, к’ в парах. Оп-

ределение места 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной запи-

сью. Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами – г и к. Наблюдать 

за изменением слова (сапог – сапоги, 

боровик – боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

41  Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

УОНМ Выделение звука 

ч’ из слов; его ха-

рактеристика, обо-

значение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавли-

вать с помощью учителя, что звук ч’ 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать, что в слоге ча 

пишется всегда а, в слоге чу всегда 

пишется у: поскольку звук ч’ всегда 

мягкий, его мягкость не надо показы-

вать особой буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 
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42  Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

УОНМ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Соотнесение 

всех изученных букв 

со звуками. Состав-

ление рассказ по сю-

жетной картинке. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавли-

вать с помощью учителя, что звук ч’ 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. Читать слоги-

слияния; слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в соче-

тании ча пишется буква а?» 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

43  Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

 

 

 

 

УОНМ Обозначение буквой 

ь мягкости согласных 

на конце и в середи-

не слова. Чтение слов 

с новой буквой, чте-

ние предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). Со-

ставлять слово гуси из букв. Объяс-

нять, как обозначена мягкость со-

гласного звука с’. Соотносить зву-

ковую форму слова гусь с его схе-

мой. Устанавливать количество зву-

ков в слове.  

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

44  Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

УОиСЗ Озаглавливание 

текста. Нахождение 

в тексте слов с но-

вой буквой. Опре-

деление того, мяг-

кость каких звуков 

обозначена буквой 

ь. Определение мес-

та новой буквы на 

«ленте букв». 

 

Участвовать в обсуждении пробле-

мы: «Как обозначить мягкость со-

гласного на конце слова гусь?». Чи-

тать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой ана-

лиз, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не обо-

значает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего соглас-

ного звука. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. 

45  Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

УОНМ Выделение звука ш 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, чте-

ние предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией. 

Выделять звук ш из слов, наблю-

дать за произношением нового звука 

в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш глухой и 

всегда твёрдый. Делать вывод (под 

руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произно-

сить звук ш; звук ш всегда оста-

ется твёрдым. 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий.  
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46  Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

УОНМ Чтение слогов-

слияний, установле-

ние на основе на-

блюдений, что в 

слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше 

– е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая 

буква пишется в сочетании ше?». 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать и классифици-

ровать изученные буквы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

47  Твёрдый соглас-

ный звук ж, бу-

квы Ж, ж.  

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука ж 

из слов; его харак-

теристика, обозна-

чение буквой. Чте-

ние слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук ж из слов, наблю-

дать за произношением нового звука 

в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж звонкий и 

всегда твёрдый. Распознавать в сло-

вах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге 

жи пишется всегда и, в слоге же – е. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

48  Твёрдый соглас-

ный звук ж, бу-

квы Ж, ж. Сопос-

тавление звуков 

ж и ш. 

УОНМ Воспроизведение 

звуковой формы 

слов со звуком ж 

на конце по их бук-

венной записи. Ана-

лиз звукового соста-

ва слов, сопоставле-

ние его с буквенной 

записью. Озаглав-

ливание и пересказ 

текста. Сопоставле-

ние слогов с буква-

ми ж и ш. 

Устанавливать, что глухой ж на 

конце слов может обозначаться раз-

ными буквами – ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш – ма-

лыши, чиж – чижи). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение 

слова). Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, назы-

вающие действия). Определять ме-

сто новой буквы на «ленте букв».  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

49  Гласные  

буквы Ё, ё. 

 

 

 

  

УОНМ Наблюдение за бук-

вой ё в начале слов и 

после гласных в сере-

дине и на конце слов. 

Называние особенно-

стей буквы ё Узнава-

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние 

j’о буквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в 

словах. Приводить примеры ранее 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Обоб-

щать знания о звуках речи, 

строить деловые монологи-

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 
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ние, сравнение и раз-

личение заглавной и 

маленькой, печатной 

и письменной буквы 

Ё, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого со-

гласного с опорой на 

схему-модель.  

изученных букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать во-

просы по содержанию текста. Оза-

главливать текст. Пересказывать 

текст. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё.  

ческие высказывания на ос-

нове модели. Строить логи-

ческие рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий.  

50  Гласные  

буквы Ё, ё. 

УОиСЗ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Слого-

звуковой анализ слов 

с гласным звуком о 

после мягкого со-

гласного с опорой на 

схему-модель. 

Находить в текстах слова с буквой ё 

и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость предшествующих 

согласных. Определять место буквы 

ё на «ленте букв». Обозначать бук-

вой ё гласный звук о после мягких 

согласных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

51  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука j’ 

из слов; его харак-

теристика, обозна-

чение буквой. Рас-

познавание нового 

звука в словах вне 

слияния (в конце 

слогов и слов), оп-

ределение места 

звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания.  

Выделять звук j’ в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова (мой – моё – 

моя, твой – твоё – твоя); моделиро-

вать слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: бук-

ва й обозначает согласный звук, не 

входящий в слияние; звук j’ слога 

не образует. Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. Читать сло-

ва с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Оп-

ределять и обосновывать место бук-

вы на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи. 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

52  Звук j’,  

буквы Й, й. 

УОНМ Выделение звука j’ 

из слов; его характе-

Характеризовать новый звук, обо-

значать буквой. Читать слова с изу-

ченной буквой. Отвечать на вопросы 

Воспринимать учебное за-

дание, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 
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ристика, обозначение 

буквой. Распознава-

ние нового звука в 

словах вне слияния, 

определение места 

звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой. 

по содержанию текста. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

букв». Задавать вопросы по содер-

жанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

53  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звуков 

х и х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Классификация слов 

в соответствии с их 

значением. 

Выделять звуки х и х’ из слов 

пастух – пастухи, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять сходст-

во и различие в их произнесении. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв».  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Опре-

делять цель учебного зада-

ния, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, об-

наруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

54  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

УОНМ Выделение звуков х 

и х’ из слов; их ха-

рактеристика, обо-

значение буквой. 

Классификация слов 

в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предме-

ты; слова, называю-

щие действия.) 

Сопоставлять звуки г] – [г’, к] –

 [к’, х] – [х’, выявлять сходство и 

различие в их произношении. Опре-

делять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». Сравнивать, груп-

пировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последова-

тельность действий, оцени-

вать ход и результат выпол-

нения. Строить логические 

рассуждения, проводить ана-

логии, использовать обоб-

щенные способы действий.  

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

55  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

УОНМ Выделение звуков 

х и х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение коротких 

текстов, ответы на 

вопросы по содер-

жанию прочитанно-

го. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавли-

вать текст. Пересказывать текст. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 
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56  Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Ю как показателем 

мягкости предшест-

вующего согласного 

звука в слоге-

слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю (обо-

значать целый слог-слияние – два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

57  Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Чтение слов с бук-

вой Ю. Чтение ко-

ротких текстов, со-

ставление вопросов 

по содержанию, 

пересказ, озаглавли-

вание текста. Само-

стоятельный слого-

звуковой анализ 

слов, доступных 

первокласснику. 

Формулировать способ чтения буквы 

ю в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Произво-

дить с опорой на схему-модель сло-

го-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласно-

го. Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и 

ю. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с бук-

вой ю.  

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. Строить логиче-

ские рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

58  Твёрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

УОНМ Выделение звука ц 

из слов; его характе-

ристика, обозначе-

ние буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 

 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать 

его (согласный, глухой, всегда толь-

ко твёрдый), обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Вла-

деть монологической и диа-

логической формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

59  Твёрдый соглас-

ный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

УОНМ Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и вы-

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются все-

гда твёрдые согласные звуки (ж, ш, 

ц). Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. Опре-

делять и обосновывать место буквы 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки, оценивать свои 

достижения. Владеть моно-

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных 

ситуациях, уметь не создавать 

конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций. 
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разительности чте-

ния на материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

 

на «ленте букв». 

 

логической и диалогической 

формами речи. 

60  Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука э 

из слов, его харак-

теристика, обозна-

чение буквой. Чте-

ние слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э –

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. Озаглавливать тексты. Оп-

ределять и обосновывать место бук-

вы на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя. Стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

61 

 
 Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

УОНМ Чтение предложе-

ний с интонацией и 

паузами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и вы-

разительности чте-

ния. 

Выделять звук э в начале слов и 

после гласных. Обозначать буквой э 

данный звук в начале слов и после 

гласных. Читать слова с новой бук-

вой. Читать тексты. Отвечать на во-

просы по содержанию текстов. Зада-

вать вопросы по содержанию. Пере-

сказывать тексты. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обна-

руживать и исправлять ошиб-

ки. 

 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных 

ситуациях, уметь не создавать 

конфликты. 

62-64  Резерв.      

 

3 четверть (28 часов)
2
 

65  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

УОНМ Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из слов, ус-

танавливать с помощью учителя, 

что звук щ’ согласный, всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанав-

ливать на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и спосо-

бов действий. 

                                                           
2
 По учебному плану первого класса, в третьей четверти проводится 36 часов уроков чтения; из них 28 часов отводится на обучение грамоте. Завершается ра-

бота по 2-ой части учебника В.Г.Горецкого «Азбука». Оставшиеся 8 часов уроки проводятся по учебнику Климановой Л.Ф. «Литературное чтение». 
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ща пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, поскольку 

звук щ’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать 

особыми буквами. 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

66  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

УОНМ Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Отработка техники 

чтения. Чтение 

предложений с ин-

тонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препина-

ния. 

 

Выделять звук щ’ из слов, ус-

танавливать с помощью учителя, 

что звук щ’ согласный, всегда 

мягкий, глухой. Читать слова с 

изученной буквой. Читать сти-

хотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. Распознавать 

в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оцени-

вать правильность выпол-

нения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми  сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях, уметь не соз-

давать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

67  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

УОиСЗ Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на мате-

риале небольших 

текстов и стихотво-

рений. 

Выделять звук щ’ из слов, ус-

танавливать с помощью учителя, 

что звук щ’ согласный, всегда 

мягкий, глухой. Определять и 

обосновывать место новой бук-

вы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать 

свои достижения. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оценивать 

ход и результат выполне-

ния.  

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения.  

68  Согласные  

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

 

 

УОНМ Выделение звуков 

ф и ф’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. Раз-

витие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов. 

Выделять звуки ф и ф’ из 

слов, характеризовать их, срав-

нивать, обозначать буквой, рас-

познавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных 

ф, ф’ и звонких согласных 

в, в’ в парах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотвор-

ным текстам. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать 

свои достижения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми  сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях, уметь не соз-

давать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
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69  Согласные  

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

УОНМ Выделение звуков 

ф и ф’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение бук-

вой. Чтение пред-

ложений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препина-

ния.  

Устанавливать сходство и раз-

личие в произнесении ф и в, 

ф’ и в’. Различать парные по 

звонкости – глухости согласные 

звуки в – ф и в’ – ф’ в сло-

вах. Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оцени-

вать правильность выпол-

нения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

70  Мягкий и  

твёрдый  

разделительные 

знаки. 

 

УОНМ Чтение слов с раз-

делительным мяг-

ким знаком; объяс-

нение того, что по-

казывает эта буква 

после согласных 

перед гласными я, е, 

ю, ё, и. Анализ бук-

венной записи слова 

съел. Определение 

роли новой буквы – 

разделительного 

твердого знака (ъ). 

 

Производить фонетический ана-

лиз слова листья с опорой на 

схему. Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами примыка-

ние согласного т’ к слиянию 

j’а – т’j’а? Производить фо-

нетический анализ слова съел с 

опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного 

с’, слышится слияние j’э. Чи-

тать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после со-

гласных перед гласными я, е, ю, 

ё. 

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и спосо-

бов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

71  Мягкий и твёр-

дый разделитель-

ные знаки. 

УОиСЗ Чтение слов с раз-

делительным мяг-

ким знаком. Отра-

ботка техники чте-

ния. Развитие осоз-

нанности и вырази-

тельности чтения на 

материале стихо-

творений. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком 

– показателем мягкости, уста-

навливать различия. Читать сти-

хотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным тек-

стам. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Пересказы-

вать текст. Определять место 

буквы ъ на «ленте букв». Соот-

носить все изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. Отве-

чать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

72  Русский  

алфавит. 

УОиСЗ Правильное называ-

ние букв русского 

Анализировать ленту букв: на-

зывать группы букв (гласные, 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-
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алфавита. Алфавит-

ный порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на мате-

риале небольших 

текстов и стихотво-

рений. 

согласные, гласные, обозначаю-

щие мягкость согласных, и т.д.). 

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположе-

ния букв на «ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите раз-

ная. 

Читать алфавит. Называть коли-

чество букв русского алфавита. 

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

Послебукварный период (18 часов) 

73  Как хорошо 

уметь читать. 

Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя 

научился гово-

рить букву "р"». 

Герои произведе-

ния. Чтение по 

ролям. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 

Определение со-

держания текста по 

его заглавию. Само-

стоятельное чтение 

текста. Чтение по 

ролям. Определение 

качеств характера 

Жени на основе 

представленного на 

доске списка.  

 

Сравнивать высказанные пред-

положения с прочитанным со-

держанием. Называть героев 

произведения. Находить в тексте 

и читать предложения, в кото-

рых рассказывается, как Женя 

учился говорить букву «р». На-

ходить и называть понравив-

шиеся слова из текста, воспри-

нятого на слух. Выбрать воз-

можный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и спосо-

бов действий. 

74  Одна у человека 

мать – одна и ро-

дина.  

К. Ушинский 

«Наше  

Отечество».  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли тек-

ста. Активизация и 

расширение словар-

ного запаса. Наблю-

дение над значени-

ем слов. Пересказ 

текста на основе 

опорных слов. 

 

Придумывать рассказы по ил-

люстрации. Слушать рассказы 

учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно сло-

ва, близкие по смыслу к слову 

«Отечество». Читать текст само-

стоятельно. Отвечать на вопро-

сы учителя по тексту. Опреде-

лять главную мысль текста; со-

относить её с пословицей. Объ-

яснять своими словами смысл 

этого текста. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

75  История славян-

ской азбуки. 

В. Крупин  

«Первоучители 

словенские». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Поиск информации 

в тексте и на основе 

иллюстрации. Отра-

ботка осознанности 

и выразительности 

Понимать учебную задачу уро-

ка. Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. 

Слушать текст в чтении учителя; 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе. Понимать причины 
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чтения на материале 

познавательного 

текста. Объяснение 

смысла непонятных 

слов с помощью 

словаря. 

читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неиз-

вестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. Рассматри-

вать иллюстрацию; делать под-

писи к иллюстрации на основе 

текста. 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров; определять основную 

и второстепенную инфор-

мацию. 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

76  В. Крупин  

«Первый  

букварь».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Поиск информации 

в тексте и на основе 

иллюстрации. Зна-

комство со старин-

ной азбукой. 

Слушать текст в чтении учителя; 

на слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

77  А.С. Пушкин 

«Сказки».  

Выставка книг. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Знакомство 

с интересными мо-

ментами биографии 

А.С. Пушкина. Сло-

весное рисование. 

Выразительное чте-

ние. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на 

основе иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из какой 

книги прочитанный отрывок. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

78  Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». Нравст-

венный смысл 

поступка. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. 

 

Читать самостоятельно рассказы 

Л.Н. Толстого. Определять смысл 

поступков героев; соотносить 

поступки героев со своими по-

ступками. Придумывать свои рас-

сказы на определенные жизнен-

ные ситуации. Находить рассказы 

из азбуки Л.Н. Толстого в учебни-

ке. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе.  

79  К.Д. Ушинский 

«Рассказы для 

детей». Поучи-

тельные рассказы 

для детей. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. 

 

Угадывать по названию смысл 

рассказов К. Ушинского. Читать 

самостоятельно рассказы. Соот-

носить главную мысль рассказа 

с его названием. Придумывать 

свои рассказы на основе жиз-

ненных ситуаций. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

80  К.И. Чуковский 

«Телефон». Инс-

ценирование сти-

хотворения. Вы-

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Рассматри-

вание представлен-

ной выставки книг  

Читать наизусть известные от-

рывки стихотворения «Теле-

фон». Рассказывать по иллюст-

рациям об изображенных на них 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 
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ставка книг 

К. Чуковского 

для детей. 

 

К. Чуковского. 

 

событиях. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. Воспро-

изводить диалог героев произве-

дения. 

ществления. 

81  К.И. Чуковский. 

«Путаница», 

«Небылица».  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Выявление 

особенностей сти-

хотворения-

небылицы. 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. Зачитывать из 

текста стихотворения места, где 

герои разговаривают неправиль-

но. Читать стихотворения наи-

зусть, изображая с помощью 

мимики и жестов монологи ге-

роев. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

82  В.В. Бианки 

«Первая охота».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение; озаглавли-

вание текста расска-

за. Пересказ текста 

на основе опорных 

слов. 

 

Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную ин-

формацию. Дополнять инфор-

мацию об авторе на основе рас-

сматривания выставки книг. На-

ходить на выставке нужную 

книгу. Читать самостоятельно 

текст; отвечать на вопросы учи-

теля по содержанию текста. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить их с содержанием 

текста. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний. 

83  С.Я. Маршак 

«Угомон»,  

«Дважды два».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Чтение стихотворе-

ний С. Маршака. 

Знакомство с приё-

мами заучивания 

стихотворений наи-

зусть Распределение 

ролей, чтение по 

ролям. Декламация 

стихотворения хо-

ром. 

 

Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. Определять тему вы-

ставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, ве-

сёлые стихи для детей). Объяс-

нять смысл слова «угомон»; 

придумывать, как может выгля-

деть «угомон». Определять ге-

роев стихотворения. Самостоя-

тельно читать наизусть. Соотно-

сить текст стихотворения с про-

читанным наизусть. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях, уметь не соз-

давать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

84  М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Знакомство 

с текстом-

описанием. Допол-

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы. Дополнять 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-
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нение текста-

описания. Рисова-

ние словесных кар-

тин. Рассказ по ри-

сунку об изобра-

жённых на нем со-

бытиях. 

 

текст с помощью слов, записан-

ных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный 

текст. Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию. Рассказывать о герое 

рассказа с помощью опорных 

слов.  

ществления. Извлекать 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров; определять основную 

и второстепенную инфор-

мацию. 

сованность в приобретении и 

расширении знаний и спосо-

бов  

действий. 

85  Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: С. 

Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение стихо-

творений и расска-

зов. Определение 

героев произведе-

ния. Распределение 

ролей. Разыгрыва-

ние диалога. Срав-

нивать рассказ и 

стихотворение. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые сти-

хи. Определять на основе само-

стоятельного выбора понравив-

шееся произведение. Определять 

нравственный смысл рассказа  

В. Осеевой. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях, уметь не соз-

давать конфликты. 

86  Весёлые стихи Б. 

Заходера, 

В. Берестова.  

«Песенка-

азбука». 

 

УРУиН Сравнение стихо-

творений и расска-

зов. Определение 

героев произведе-

ния. Распределение 

ролей. Разыгрыва-

ние диалога. Срав-

нение рассказа и 

стихотворения (что 

общее и чем разли-

чаются). 

Определять настроение стихо-

творения. Находить слова, кото-

рые помогают передать настрое-

ние. Читать стихотворение, от-

ражая настроение. Читать само-

стоятельно текст; отвечать на 

вопросы учителя по содержанию 

текста. Придумывать свои заго-

ловки; соотносить заголовки с 

содержанием текста. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров; определять основную 

и второстепенную инфор-

мацию. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

87  Весёлые стихи Б. 

Заходера, 

В. Берестова. 

«Песенка-

азбука».  

 

УОиСЗ Самостоятельное 

чтение. Вырази-

тельное чтение сти-

хотворений. 

Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу, расска-

зывать о ней. Читать наизусть 

знакомые стихи. Определять на 

основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение стихо-

творения. Находить слова, кото-

рые помогают передать настрое-

ние. Читать стихотворение, от-

ражая настроение. 

Оценивать себя на основе 

совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях, уметь не соз-

давать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

88  Проект «Живая 

Азбука». 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную характеристи-

ку буквы. Подбирать слова с 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 
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 определенными буквами в нача-

ле, середине и в конце слова. 

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

знаний и способов действий. 

89  Проект «Живая 

Азбука». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную характеристи-

ку буквы. Подбирать слова с 

определенными буквами в нача-

ле, середине и в конце слова. 

Договариваться друг с 

другом о возможном рас-

пределении ролей. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

90  Наши  

достижения.  

КЗ Характеристика зву-

ков. Соотнесение зву-

ков и букв. Слого-

звуковой анализ слова. 

Самостоятельное чте-

ние. 

Различать гласные и согласные 

звуки, определять количество 

слогов в слове. Различать соглас-

ные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Составлять 

схему самостоятельно придуман-

ного предложения. Читать текст, 

выделять в нем предложения. 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в 

Азбуке. Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагности-

ки. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

91-92  Резерв.      

4 четверть (40 часов) 

Блок «Литературное чтение» 

93  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению.  

УОНМ Знакомство с систе-

мой условных обо-

значений нового 

учебника; с содер-

жанием и словарем 

учебника.  

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в со-

держании учебника. Понимать 

условные обозначения, исполь-

зовать их при выполнении зада-

ний. Предполагать на основе 

названия содержание главы. На-

ходить в словаре непонятные 

слова. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

Жили-были буквы (7 часов) 

94  Стихотворения 

В. Данько, 

С. Чёрного, 

С. Маршака.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование со-

держания раздела. 

Определение темы 

стихотворения по 

его заголовку. Вы-

ставка книг по теме. 

Составление плана 

пересказа прочитан-

Прогнозировать содержание раз-

дела. Расставлять книги на вы-

ставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказы-

вать о книге с выставки по кол-

лективно составленному плану. 

Находить слова, которые помога-

ют представить самого героя или 

его речь. Использовать приём 

звукописи при изображении раз-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению заданий. 
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ного. личных героев. диалогической формами 

речи. 

95  Литературные 

сказки  

И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение сказок. Оп-

ределение главной 

мысли, характера 

героя произведения. 

Творческий пере-

сказ: дополнение 

содержания текста. 

Воспринимать на слух произве-

дение. Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Передавать ха-

рактер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. Оп-

ределять главную мысль; соот-

носить главную мысль с содер-

жанием произведения.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров; определять основную 

и второстепенную инфор-

мацию. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Соблюдать морально-

этические нормы, проявлять 

доброе отношение к людям. 

96  Стихотворения Г. 

Сапгира, 

М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с поня-

тием «рифма». За-

учивание стихотво-

рений наизусть. 

Воспринимать на слух произве-

дение. Читать стихи наизусть. 

Определять главную мысль; со-

относить главную мысль с со-

держанием произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

97  Выразительное 

чтение с опорой 

на знаки препи-

нания. 

УРУиН Выразительное чте-

ние с опорой на зна-

ки препинания. 

Выразительно читать литератур-

ные произведения по ролям, ис-

пользуя интонационные средства 

выразительности.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

98  Творческая  

работа: волшеб-

ные превращения.  

Урок-

проект. 

Описание внешнего 

вида героя, его ха-

рактера с привлече-

нием текста произ-

ведения и своего 

читательского и 

жизненного опыта. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать ин-

тонационно конец предложения. 

Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Владеть навыками сотрудни-

чества со взрослыми и сверст-

никами в различных социаль-

ных ситуациях. 

99  Проектная дея-

тельность. «Соз-

даём город букв», 

«Буквы – герои 

Урок-

проект. 

Творческая дея-

тельность. 

Создавать словесный портрет 

буквы. Придумывать небольшие 

сказки, героями которых явля-

ются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 
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сказок».  выполнения. 

 

100  Конкурс чтецов. 

Оценка  

планируемых 

достижений. 

Урок-

кон-

курс. 

Выразительное чте-

ние наизусть стихо-

творных произведе-

ний. 

Читать стихи наизусть. Выби-

рать стихотворение для конкур-

са с помощью учителя, родите-

лей. Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли 

чтеца.  

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

101  Сказки авторские 

и народные. «Ку-

рочка Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

УРУиН Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания раздела. Чте-

ние сказок по ролям. 

Характеристика ге-

роев. Определение 

главной мысли сказ-

ки. Сравнение на-

родной и литератур-

ной сказок.  

Читать известную сказку плав-

но, целыми словами, при повто-

рении – читать выразительно; 

воспринимать на слух художест-

венное произведение. Анализи-

ровать представленный в учеб-

нике картинный план. Соотно-

сить иллюстрацию с содержани-

ем текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Соблюдать морально-

этические нормы, проявлять 

доброе отношение к людям, 

уважать их труд, заботиться о 

близких, участвовать в совме-

стных делах, помогать сверст-

никам.  

102  Загадки.  

Тема загадок. 

Сочинение  

загадок.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отгадывание и со-

чинение загадок. 

Упражнение в выра-

зительном чтении. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

 

Сравнивать различные произве-

дения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. От-

гадывать загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов, сочинять 

загадки, небылицы; объединять 

их по темам. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

103  Песенки. Русские 

народные песен-

ки. Английские 

народные песен-

ки.  

УОНМ Сравнение русских 

и английских на-

родных песенок. 

Определение на-

строения прочитан-

ных песенок. Выра-

зительное чтение 

песенок.  

Сравнивать различные произве-

дения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. Объ-

яснять, что такое песенка; опре-

делять  

темп и интонационную вырази-

тельность чтения. Выразительно 

читать песенки, предложенные в 

учебнике. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

104  Потешки. Герои 

потешки.  

УОНМ Восприятие на слух 

художественных 

Объяснять, что такое потешка; 

приводить примеры потешек. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 
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произведений ма-

лых жанров. Зна-

комство с русским 

фольклором. Уп-

ражнение в интона-

ционно выразитель-

ном чтении.  

Выразительно читать потешки, 

передавая настроение с помо-

щью интонации. 

Объяснять отличие потешки от 

других малых литературных 

жанров. 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

105  Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

УОНМ Знакомство с рус-

ским фольклором. 

Упражнение в инто-

национно вырази-

тельном чтении. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Выразительно читать литера-

турные произведения по ролям, 

используя интонационные сред-

ства выразительности. Доказы-

вать, что прочитанное произве-

дение – это небылица, подбирать 

к рисункам строчки из стихо-

творения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

106  Сказки А.С. 

Пушкина.  

УОНМ Читать известную 

сказку плавно, це-

лыми словами, при 

повторении – читать 

выразительно; вос-

принимать на слух 

художественное 

произведение.  

Сравнивать народную и литера-

турную сказку. Называть героев 

сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нрав-

ственную. Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Проверять чтение друг 

друга; работая в парах и 

самостоятельно, оцени-

вать свои достижения. 

Работать в паре, договари-

ваться друг с другом, про-

являть внимание. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

107  Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

УОНМ Инсценирование. 

Выразительное чте-

ние диалогов из ска-

зок. Подробный пе-

ресказ сказки. 

Выразительно читать литератур-

ные произведения по ролям, ис-

пользуя интонационные средства 

выразительности.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуще-

ствления. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

108  Произведения 

К. Ушинского и 

Л. Толстого. 

Оценка  

планируемых 

достижений. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Рассказывание сказ-

ки на основе кар-

тинного плана. На-

зывание героев 

сказки. Определение 

главной мысли 

сказки. Совершен-

ствование навыка 

смыслового чтения. 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения. Читать 

слова, верно выделяя ударный 

слог. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Читать целыми словами. Под-

робно пересказывать текст. 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Соблюдать морально-

этические нормы, проявлять 

доброе отношение к людям, 

участвовать в совместных де-

лах, помогать сверстникам.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

109  Лирические сти-

хотворения 

Комби-

ниро-

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

Читать вслух лирические стихо-

творения, передавая настроение, 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 
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А. Майкова,  

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака.  

ванный 

урок. 

гнозирование со-

держания раздела. 

Выставка книг по 

теме. Прослушива-

ние и выразительное 

чтение лирических 

стихотворений.  

отражая интонацию начала и 

конца предложения, с опорой на 

знак препинания в конце пред-

ложения. Находить в стихотво-

рении слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им создан-

ные.  

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю пози-

цию школьника. 

110  Литературная 

загадка. Сочине-

ние загадок.  

УОНМ Чтение загадок. Оп-

ределение особен-

ностей загадок как 

малого литератур-

ного жанра. Сочи-

нение  

загадок. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; приду-

мывать свои сравнения. Отгады-

вать загадки на основе ключе-

вых (опорных) слов. Сочинять 

загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

111  Проект «Состав-

ляем сборник 

загадок».  

Урок- 

проект. 

Выполнение твор-

ческого задания. 

Сочинение загадок. 

Оформление сбор-

ника. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; приду-

мывать свои сравнения. Отгады-

вать загадки на основе ключе-

вых (опорных) слов. Сочинять 

загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

112  Чтение  

стихотворений 

наизусть. 

 

УРУиН Наблюдение за рит-

мическим рисунком 

стихотворного тек-

ста. Запоминание 

загадок. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Читать с 

выражением небольшое стихо-

творение, выделяя голосом важ-

ные мысли и слова. 

Проверять чтение друг дру-

га, оценивать свои достиже-

ния. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с 

другом. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выпол-

нению  

заданий. 

113  Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, 

их выразительное 

чтение. Оценка 

планируемых 

достижений. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Наблюдать за ритмом стихо-

творного произведения, сравни-

вать ритмический рисунок раз-

ных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения раз-

ных поэтов на одну и ту же те-

му, на разные темы.  

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 
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И в шутку и всерьёз (6 часов) 

114  Весёлые стихи 

для детей 

И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование со-

держания произве-

дений раздела. Вы-

ставка книг по теме. 

Выразительное чте-

ние стихотворных 

произведений.  

 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать ин-

тонационно конец предложения. 

Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Соблюдать морально-

этические нормы. 

115  Юмористические 

рассказы для де-

тей Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Подбор другого за-

головка к рассказу. 

Характеристика ге-

роя юмористическо-

го рассказа. 

Выразительно читать литератур-

ные произведения по ролям, ис-

пользуя интонационные средства 

выразительности.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

116  Весёлые стихи 

для детей 

К. Чуковского, 

О. Дриза, 

О. Григорьева. 

УОНМ Выразительное чтение 

стихотворных произ-

ведений. Характери-

стика героя стихотво-

рения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать ин-

тонационно конец предложения. 

Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

117  Весёлые стихи 

для детей 

И. Токмаковой, 

К. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. 

Григорьева, 

Т. Собакина. 

УОНМ Выразительное чтение 

стихотворных произ-

ведений. Характери-

стика героя стихотво-

рения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец предло-

жения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова 

для характеристики различных 

героев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе.  

118  Юмористические 

рассказы для де-

тей 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать ин-

тонационно конец предложения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 
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М. Пляцковского.  Объяснять название произведе-

ния. Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

учения. 

119  Чтение по ролям. 

Заучивание наи-

зусть. Оценка 

планируемых 

достижений. 

УРУиН Рассказывание. 

Сравнение произве-

дений на одну тему: 

сходство и разли-

чия. Чтение по ро-

лям. Заучивание 

наизусть 

Читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию литера-

турного текста, определять тему, 

идею произведения. Заучивать 

наизусть небольшие тексты. 

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

Я и мои друзья (6 часов) 

120  Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

УОНМ Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование со-

держания раздела. 

Выставка книг по 

теме. Совершенст-

вование навыка 

смыслового чтения. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. Ана-

лизировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки 

по коллективно составленному 

плану. Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспринимать на 

слух художественное произве-

дение.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать 

необходимую информа-

цию из прослушанных 

текстов различных жан-

ров; определять основную 

и второстепенную инфор-

мацию. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

121  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина.  

УОНМ Соотнесение содер-

жания произведения 

с пословицами. 

Сравнение рассказа 

и стихотворения. 

Выразительное чте-

ние. Заучивание 

наизусть. 

Сравнивать рассказы и стихо-

творения. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рису-

нок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения раз-

ных поэтов на одну и ту же те-

му; на разные темы.  

 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. Оценивать свой 

ответ в соответствии с 

образцом. Планировать 

возможный вариант ис-

правления допущенных  

ошибок. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

122  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа,  

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец предло-

жения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка слова 

для характеристики различных 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. 

Понимать причины успеха в 

собственной учебе. 
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Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

героев произведения. 

123  Проект «Наш 

класс – дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

Урок-

проект. 

Творческая  

деятельность. 

Рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в те-

чение года в классе. Понимать, 

что значит расположить события 

в хронологическом порядке.  

Участвовать в работе 

группы; распределять ра-

боту в группе; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

124  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Называть произведения, их ав-

торов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. Выби-

рать из предложенного списка 

слова для характеристики раз-

личных героев произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

125  Оценка  

достижений. 

КЗ Ответы на вопросы 

в учебнике. Обсуж-

дение ответов одно-

клас-сников. 

Понимать, как содержание по-

могает выбрать нужную интона-

цию. Пересказывать произведе-

ние по рисункам, вопросам, пла-

ну. 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

О братьях наших меньших (5 часов) 

126  Стихотворения о 

животных 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

УОНМ Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование со-

держания раздела. 

Планирование рабо-

ты учащихся и учи-

теля по освоению 

содержания раздела. 

Выставка книг по 

теме. Выразитель-

ное чтение стихо-

творения. 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать 

книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. Пред-

ставлять книгу с выставки по 

коллективно составленному 

плану. Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспринимать на 

слух художественное произве-

дение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать ре-

чевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

127  Рассказы  

В. Осеевой.  

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого мож-

но назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. Характе-

ризовать героя художественного 

текста на основе поступков. Рас-

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. Вос-

принимать учебное зада-

ние, выбирать последова-

тельность действий, оце-

Выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных си-

туаций. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам чтения. 
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сказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

нивать ход и результат 

выполнения.  

128  Стихи о живот-

ных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, 

М. Пляцковского 

 

УОНМ Различение художе-

ственных и научно-

популярных тек-

стов. 

Определять основные особенно-

сти художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

129  Сказки-несказки 

Д. Хармса, 

В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

УРУиН Сравнение художе-

ственного и научно-

популярного тек-

стов. Описывать 

основные события 

рассказа. Пересказ 

на основе иллю-

страции. 

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших. Назы-

вать особенности сказок-

несказок; придумывать свои 

собственные сказки-несказки; 

находить сказки-несказки в кни-

гах. Сравнивать художествен-

ный и научно-популярный текст.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам чтения. 

130  Оценка достиже-

ний. 

 Ответы на вопросы 

в учебнике. Обсуж-

дение ответов одно-

клас-сников. 

Определять основные особенно-

сти художественного и научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). Рассказывать истории 

из жизни братьев наших мень-

ших. 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

131-

132 
 Резерв.      
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень мате-

риально-технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опы-

та чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспи-

тания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; 

формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблю-

дений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности 

(рисования, конструирования и др.). 

 

Демонстрационные и печатные пособия  
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого. 

– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определен-

ной в стандарте начального образования по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

– Набор портретов отечественных и зарубежных писателей и поэтов. 

– Наборы иллюстраций к изучаемым произведениям. 

– Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 

Технические средства обучения 

– Интерактивная доска. 

– Мультимедийный проектор.  

– Персональный компьютер с принтером. 

– Ксерокс (по возможности). 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержа-

нию программы по литературному чтению. 
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                                          Пояснительная записка  
        Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской рабочей программы 1-4 классы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой курса «Математика»- М.: Просвещение, 2011, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и Примерной программы по учебным предметам, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 

            На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего - 132 часа. 

 

                                          Используемый УМК: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  и др. Математика: Учебник: 1 класс:  

В 2 частях  – М.: Просвещение, 2012. 

М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы. –    М.: Просвещение, 2016. 

 

                   Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку и расширяет представления 

обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются представления о числах как результате счета и измерения, о 

принципе записи чисел. Обучающиеся учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. В процессе наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных признаков математического объекта, поиску 

общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) характерных признаков математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 
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В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с математическим языком. Они учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, 

распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

− математическое развитие младшего школьника, развитие логического и знакового мышления, пространственного воображения, 

математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

− освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания   в повседневной жизни. 

 

Для реализации  целей необходимо организовать работу по развитию мышления учащихся, способствовать формированию их творческой 

деятельности, овладению определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся формируются элементы 

учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности 

 ( рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

 органическое сочетание обучения и воспитания. 

 усвоение математических знаний. 

 развитие познавательных способностей младших школьников. 

 формирование основ логического мышления и речи детей. 
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 практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 дифференцированный подход к обучению 

         

Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 
 

 Числа и величины 

 Арифметические действия 

 Работа с текстовыми задачами 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Геометрические величины 

 Работа с информацией 

 

 

 

         В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Способы проверки правильности 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на 

...». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение 

длины отрезка. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

 

                                           Требования к результатам: 
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Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и  в  повседневной жизни для  исследования  

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 

науке. 

 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать 

и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Предметные результаты:  у обучающихся формируется представление о числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они 

учатся выполнять устно арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 

прядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения 

длин.    

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения 

текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графи-

ческие модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием.    

 В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности  или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

     Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

     В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
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        Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса: 

                                        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                       У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

           Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
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             Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

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

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 

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

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными,  

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 
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 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

            Учащийся получит возможность научиться: 



11 
 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

             Учащийся получит возможность научиться: 
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 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (35 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1  Счет предметов. УИНМ
1
 

Называние чисел в 

порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывание из 

множества предметов 

заданного количества 

(8-10 отдельных 

предметов). 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

Определять и формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности на уроке. Умение 

выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, необходимые 

и достаточные признаки. 

Определение под 

руководством педагога 

самых простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2  Пространственные 

представления. 

УИНМ Моделирование 

способов расположения 

объектов на плоскости и 

в пространстве по их 

описанию, описание 

расположения объектов. 

Считать предметы. 

Оперирование понятиями 

«больше», «меньше», 

«столько же», «раньше», 

«потом», «дальше», 

«ближе». 

Слушать и понимать речь 

других. Делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества 

делать выбор, как поступить. 

 

3  Временные 

представления. 

УИНМ Упорядочивание 

событий, расположение 

их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё 

позднее). 

Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», 

«дальше», «ближе», 

сравнивать предметы и 

группы предметов. 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

4  Столько же. 

Больше. Меньше. 

УИНМ Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно 

соответствующих по 

количеству групп 

предметов. 

Сравнивать группы 

предметов путем 

установления взаимно 

однозначного соответствия. 

Слушать и понимать речь 

других. Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. Осознавать 

собственные мотивы учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

5  На сколько больше 

(меньше)? 

УИНМ Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно 

соответствующих по 

количеству групп 

Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы 

предметов; выявлять 

существенные признаки в 

группе предметов. 

Сравнивать, анализировать, 

классификацировать 

математический материал по 

разным признакам (на 

доступном для 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

                                                 
1
 УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – урок 

контроля знаний. 
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предметов. первоклассника уровне). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

 

6  На сколько больше 

(меньше)? 

УРУиН Установление 

соответствия между 

группами предметов, 

нахождение 

закономерностей 

расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на сколько в 

одной из сравниваемых 

групп предметов больше 

(меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать 

математический материал по 

разным признакам (на 

доступном для 

первоклассника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности. 

7  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Объединять предметы по 

общему признаку, 

выделять части 

совокупности, разбивать 

предметы на группы по 

заданному признаку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Умение сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

8  Проверочная  

работа. 

КЗ Сравнение групп 

предметов, разбиение 

множества 

геометрических фигур 

на группы по заданному 

признаку. 

Иметь представление о 

разнообразии свойств 

предметов. Называть 

свойства предметов. 

 Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения 

учебных задач). 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

9  Много. Один. 

Письмо цифры 1. 

УИНМ Счет различных 

объектов (предметы, 

группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание 

порядкового номера 

того или иного объекта 

при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. 

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, 

по заданию учителя 

менять цвет, форму и 

размер предметов. 

Оперировать понятиями 

«один – много», 

соотносить цифру с 

числом 1. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Строить простые 

речевые высказывания с 

использованием изученных 

математических терминов. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

10  Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Сравнение чисел 

1 и 2. Сравнение групп 

предметов. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по различным 

основаниям, 

классифицировать фигуры, 

писать цифры 1, 2. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

11  Число 3.  

Письмо цифры 3. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и  

Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с 

Слушать речь других, строить 

простые речевые 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 
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числа.  числом предметов, писать 

цифры 1, 2, 3. 

высказывания с 

использованием изученных 

математических терминов. 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

12  Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится». 

УИНМ Оперирование 

математическими 

терминами: «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в 

ряду чисел. 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам 

и в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

13  Число 4. Письмо 

цифры 4. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Отработка 

состава чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 и 

4. Понимание отличия 

понятий «число» и 

«цифра». 

 Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

14  Длиннее. Короче. 

Одинаковые по 

длине. 

УИНМ Упорядочивание 

объектов по длине 

(наложением, с 

использованием мерок, 

на глаз). 

Сравнивать объекты по 

длине. Пользоваться 

математической 

терминологией. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

15  Число 5. Письмо 

цифры 5. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Упорядочивание 

заданных чисел. 

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава 

числа 5. Наличие 

представлений о 

пятиугольнике, различать 

изученные фигуры. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

16  Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

УОиС Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Образование 

следующего числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в 

ряду чисел. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству 

на основе составления 

пар, складывать и 

вычитать в пределах 5 

разными способами 

присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом 

отрезке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека.  

17  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение задания 

творческого и 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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поискового характера. натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей. 

 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

18  Точка. Линия:  

кривая, прямая. 

Отрезок. 

УИНМ Различение и называние 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной. 

Наличие представлений о 

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», 

«отрезок». 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

19  Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины. 

УИНМ Различение, называние 

и изображение 

геометрических фигур: 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной.  

Выделять ломаную линию 

среди других фигур, 

отличать замкнутые линии 

от незамкнутых, 

выполнять простейшие 

геометрические 

построения. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе простейших 

математических моделей. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

20  Закрепление. УРУиН Соотнесение реальных 

предметов и их 

элементов с 

изученными 

геометрическими 

линиями и фигурами. 

Выполнять простейшие 

геометрические 

построения (строить 

замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии с 

заданным количеством 

звеньев). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь 

других.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

21  Знаки «больше», 

«меньше»,  

«равно». 

УИНМ Сравнение двух чисел и 

запись результата 

сравнения с 

использованием знаков 

сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы 

предметов по количеству 

на основе составления пар 

и фиксировать результаты 

сравнения с помощью 

знаков. 

 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

22  Равенство.  

Неравенство. 

УРУиН Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение двух групп 

предметов. 

Сравнивать группы 

предметов по количеству 

на основе составления пар 

и фиксировать результаты 

сравнения с помощью 

знаков. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с её оценкой 

товарищами, учителем. 

23  Многоугольник. УИНМ Различение, называние 

многоугольников 

(треугольники, 

Наличие представлений о 

ломаной линии и 

многоугольнике, умение их 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

Анализировать свои 

действия, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 
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четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов 

окружающей 

действительности, 

имеющих форму 

различных 

многоугольников. 

различать. Знание состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Пользоваться 

математической 

терминологией. 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

Признавать собственные 

ошибки. 

24  Числа 6, 7.  

Письмо цифры 6. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 6, 7 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

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. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

25  Закрепление. 

Письмо цифры 7. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел 

в порядке их следования 

при счёте. 

Составлять рассказ с 

вопросом по схеме и 

записи; повторение 

состава чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

26  Числа 8, 9.  

Письмо цифры 8. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек. 

Знание состава чисел 8, 9. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 9 

на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

27  Закрепление. 

Письмо цифры 9. 

УИНМ Воспроизведение 

последовательности 

чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Знание состава чисел от 2 

до 9. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 9 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

28  Число 10. Запись 

числа 10. 

УИНМ Определение места 

каждого числа в 

последовательности 

чисел от 1 до 10, а также 

места числа 0 среди 

изученных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

29  Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

УОиС Воспроизводить 

последовательность 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

обобщать и классифицировать 

их на уровне, доступном для 

первоклассника. 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

30  Числа от 1 до 10.  

Знакомство с 

проектом «Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

УРУиН Подбор загадок, 

пословиц и поговорок. 

Сбор и классификация 

информации по разделам 

(загадки, пословицы и 

поговорки). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы, совместно 

оценивать результат работы. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

31  Сантиметр. 

Измерение отрезков 

в сантиметрах. 

УИНМ Измерение отрезков и 

выражение их длины в 

сантиметрах. 

Построение отрезков 

заданной длины (в см). 

Сравнение отрезков 

различной длины. 

Пользоваться линейкой 

для построения, 

измерения отрезков 

заданной длины, 

записывать результаты 

проведенных измерений. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

32  Число и цифра 0. 

Свойства 0. 

УИНМ Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел 

в порядке их следования 

при счёте. 

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и 

сравнивать простые 

задачи и выражения по 

рисункам. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного. Работать по 

предложенному учителем 

плану. Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

33  Число и цифра 0. 

Свойства 0. 

УРУиН Использование понятий 

«увеличить на…», 

«уменьшить на…» при 

составлении схем и при 

записи числовых 

выражений. 

Наличие представлений о 

числе 0 как количественной 

характеристике 

отсутствующих предметов. 

Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

34  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

измененных условиях. 

Знание состава чисел 

первого десятка. Умение 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

35  Повторение 

пройденного. «Что 

УОиС Называние чисел в 

порядке их следования 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 
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узнали. Чему 

научились». 

Проверочная 

работа. 

при счёте. Письмо цифр. 

Воспроизведение 

последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на основе 

знания состава чисел, а 

также с помощью 

числового отрезка. 

новое от уже известного, 

выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки.  

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

36  Резерв.      

2 четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 часа) 

37  +1, – 1. Знаки +, –, 

=. 

УИНМ Сложение и вычитание 

по единице. Счет с 

помощью линейки. 

Воспроизведение 

числовой 

последовательности в 

пределах 10. 

Знание правила сложения 

и вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и 

составлять 

математические 

предложения. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38  – 1 –1, +1+1. УРУиН Составление таблиц 

сложения и вычитания с 

единицей. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Знание правила сложения 

и вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и 

составлять 

математические 

предложения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

39  +2, –2. УИНМ Выполнение сложения и 

вычитания вида: □ ± 1, □ 

± 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Знание правила сложения 

и вычитания с 2. 

Прибавлять и вычитать по 

2, читать и составлять 

математические 

предложения. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

40  Слагаемые.  

Сумма. 

УИНМ Чтение примеров на 

сложение различными 

способами. Составление 

и решение примеров с 1 

и 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

 

41  Задача. УИНМ Выделение задач из 

предложенных текстов. 

Анализ условия задачи, 

составление плана 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 
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решения. 

 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

 

42  Составление задач 

на сложение и 

вычитание по 

одному рисунку. 

УРУиН Моделирование 

действий сложения и 

вычитания с помощью 

предметов (разрезного 

материала). 

Наличие представлений о 

задаче, её логических 

частях (условие, вопрос, 

выражение, решение, 

ответ), выделять их из 

произвольных  

текстов. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

43  +2, –2. Составление 

таблиц. 

УИНМ Составление схемы 

арифметических 

действий сложения и 

вычитания по рисункам. 

Запись числовых 

равенств. 

Знание таблицы сложения 

и вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

44  Присчитывание и 

отсчитывание  

по 2. 

 Упражнение в 

присчитывании и 

отсчитывании по 2. 

Запись числовых 

равенств.  

Знание таблицы сложения 

и вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

45  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц. 

УИНМ Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических рисунков 

и решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

46  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Работа в парах при 

проведении 

математических игр: 

«Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц 

сложения и вычитания с 1, 

2. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на  

уроке. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

47  Повторение 

пройденного. «Что 

УРУиН Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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узнали. Чему 

научились». 

на предыдущих уроках. 

Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических рисунков 

и решение задач. 

сложения и вычитания с 1, 

2. Сравнивать группы 

предметов и записывать 

результат с помощью 

математических знаков. 

 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

48  Повторение  

пройденного. 

УОиС Чтение равенств с 

использованием 

математической 

терминологии 

(слагаемые, сумма). 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц 

сложения и вычитания с 1, 

2. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

49  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Сравнивать группы 

предметов и записывать 

результат сравнения с 

помощью математических 

знаков. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

50  +3, –3. Примеры 

вычислений. 

УИНМ Выполнение сложения и 

вычитания вида □ ± 3. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

сложения и вычитания с 1, 

2, 3. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

51  Закрепление.  

Решение текстовых 

задач. 

УОиС Моделирование с 

помощью предметов, 

рисунков, 

схематических рисунков 

и решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 

задачу в рабочей тетради. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам 

и в целом, оценивать 

результат работы. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

52  Закрепление.  

Решение текстовых 

задач. 

УРУиН Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для решения 

задачи. 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 

задачу в рабочей тетради. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

53  + 3. Составление 

таблиц. 

УРУиН Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. 

Решать примеры на 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 
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3. Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

вычитание на основе 

знания состава чисел. 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

54  Закрепление. 

Сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

чисел. 

УОиС Составление «четверок» 

примеров вида: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 

3. Решать примеры 

изученных видов с опорой 

на таблицу сложения. 

Читать примеры на 

сложение и вычитание 

различными способами. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

55  Решение задач. УРУиН Дополнение условия 

задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Составление задач на 

сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

56  Закрепление. УОиС Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для решения 

задачи. 

 

Выделять в задаче 

условие, вопрос; 

самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять 

задачу в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

57  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера с 

применением знаний и 

способов действий в 

изменённых условиях. 

Сравнивать группы 

предметов и записывать 

результат сравнения с 

помощью математических 

знаков. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

58  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Простейшие 

геометрические 

Решать примеры на 

вычитание на основе 

знания состава чисел. 

Выполнять простейшие 

геометрические 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 
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построения. построения. 

 

уроке. 

59  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УОиС Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять 

решение в рабочей 

тетради. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

учителем. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

60  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УРУиН Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Решение примеров. 

Запись числовых 

выражений. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять 

решение в рабочей 

тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. Применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

 

61  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УРУиН Решение задач в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Сравнение групп 

предметов. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Выполнять вычисления 

изученных видов. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

 

62  Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

КЗ Контроль и оценка своей 

работы. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры на 

вычитание на основе 

знания состава чисел. 

Выполнять простейшие 

геометрические 

построения. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

 

63-

64 
 Резерв.      

3 четверть (36 часов) 

65  Задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

УИНМ Решение примеров 

изученных видов. 

Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение групп 

Знание состава чисел 

первого десятка. Решать 

задачи изученных видов, 

пользоваться изученными 

приемами сложения и 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 
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предметов. вычитания.  аргументировать свою точку 

зрения. 

66  Задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

УИНМ Называние 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи изученных 

видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания. 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

67  Задачи на 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

УРУиН Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на уменьшение 

числа на несколько 

единиц. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, ошибки, 

допущенные в ходе 

решения задачи. 

Применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

68  + 4. Приемы 

вычислений. 

УИНМ Выполнение 

вычислений вида: ± 4. 

Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 

4.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

Решать примеры с 

«окошками». 

Применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

 

69  Задачи на 

разностное 

сравнение чисел. 

УИНМ Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на разностное 

сравнение. Подбор 

вопросов к условию 

задачи. Составление 

задач по рисункам. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

70  Решение задач. УОиС Решение задач на 

увеличение, 

уменьшение числа на 

несколько единиц, на 

разностное сравнение. 

Решение нестандартных 

задач. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и 

вопрос, ход решения, 

грамотно оформлять 

решение задачи в рабочей 

тетради. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, оценивать результат 

работы. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

71  + 4. Составление 

таблиц. 

УРУиН Выполнение 

вычислений вида: ± 4. 

Решение задач 

изученных видов. 

Составление и 

заучивание таблиц 

Решать примеры 

изученных видов на 

сложение и вычитание на 

основе знания состава 

чисел, на основе знания 

таблиц сложения и 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 
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сложения и вычитания с 

4.  

вычитания с числом 4. действий, свойства 

геометрических  

фигур). 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни  

человека. 

72  Закрепление.  

Решение задач. 

УРУиН Проверка правильности 

выполнения сложения с 

помощью другого 

приёма сложения 

(приём прибавления по 

частям). Решение задач 

на разностное сравнение 

чисел. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

73  Перестановка  

слагаемых. 

УИНМ Составление числовых 

выражений, наблюдение 

над перестановкой 

слагаемых в 

самостоятельно 

составленных 

«двойках» примеров. 

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание 

при решении примеров, 

применять на практике 

переместительное 

свойства сложения. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

74  Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

УИНМ Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел 

первого десятка, 

применять правило 

перестановки слагаемых 

при сложении вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

 Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

75  Составление 

таблицы для 

случаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

УОиС Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Решение «круговых» 

примеров. 

 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Применять правило 

перестановки слагаемых 

при сложении вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов–связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

76  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

УИНМ Выполнение сложения с 

использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками». 

Знать состав чисел 

первого десятка. Решать 

задачи изученных видов, 

выполнять чертеж, схему 

к задаче, решать примеры 

в пределах 10. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 
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77  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

УРУиН Выполнение сложения с 

использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение нестандартных 

задач. 

Знать состав чисел 

первого десятка, решать 

задачи изученных видов и 

нестандартные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов–связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

78  Повторение  

изученного.  

УОиС Сравнение разных 

способов сложения, 

выбор наиболее 

удобного. 

Знание переместительного 

свойства сложения. 

Решать задачи изученных 

видов. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

79  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Задачи со спичками.  

Танграм. 

 

Решать задачи изученных 

видов. Решение 

нестандартных задач, 

головоломок. Применять 

переместительное 

свойство сложения на 

практике. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

80  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Применять 

переместительное 

свойство сложения на 

практике. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

81  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Наблюдение и 

объяснение взаимосвязи 

между двумя простыми 

задачами, 

представленными в 

одной цепочке. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного. Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

82  Связь между  

суммой и 

слагаемыми. 

УРУиН Называние компонентов 

сложения. Практическое 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Наблюдения за 

взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 

Знание о взаимосвязи 

между компонентами 

сложения. Использовать 

это знание для решение 

примеров. Решать задачи 

на разностное сравнение. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

83  Решение задач. УРУиН Наблюдение и 

объяснение связи между 

двумя простыми 

задачами, 

представленными в 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного, работать по 

предложенному учителем 

плану. Применять знания и 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 



27 
 

одной цепочке. схематических рисунков, 

схем). 

способы действий в 

измененных условиях. 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

84  Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. 

УИНМ Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Знание названий 

компонентов сложения и 

вычитания. Грамотно 

использовать 

математическую 

терминологию в речи. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

первоклассника. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

85  Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

6, 7». 

УИНМ Выполнение 

вычислений вида: 6 – □ , 

7 – □ с применением 

знания состава чисел 6, 

7 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 

вида: 6 – □ , 7 – □, 

находить неизвестное 

слагаемое, выполнять 

построение отрезков 

заданной длины. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

86  Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

8, 9». 

УИНМ Выполнение 

вычислений вида: 8 – □, 

9 – □ с применением 

знания состава чисел 8, 

9 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 

вида: 8 – □, 9 – □, 

находить неизвестное 

слагаемое, выполнять 

построение отрезков 

заданной длины. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

87  Закрепление.  

Решение задач. 

УОиС Выполнение сложения с 

использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение задач 

изученных видов. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

самостоятельно 

выполнять схему, чертеж 

к задаче. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

88  Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

10». 

УРУиН Выполнение 

вычислений вида 10 – □ 

с применением знания 

состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления 

вида 10 – □, находить 

неизвестные компоненты 

сложения. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

89  Килограмм. УИНМ Взвешивание предметов 

с точностью до 

килограмма. Сравнение 

предметов по массе. 

Упорядочивание 

предметов в порядке 

увеличения 

Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. 

Применять свой 

жизненный опыт для 

решения математических 

задач. Практически 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 
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(уменьшения) массы. решать задачи на 

взвешивание с помощью 

модели весов. 

схематических рисунков, 

схем). 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

90  Литр. УИНМ Сравнение сосудов по 

вместимости. 

Упорядочивание сосудов 

по вместимости в заданной 

последовательности. 

Наличие представлений о 

понятии «объем». 

Сравнивать сосуды 

различной вместимости на 

практике. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

91  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УРУиН Выполнение вычислений 

вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 

9 – □, 10 – □ с 

применением знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 

и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Применять знания о 

переместительном 

свойстве сложения для 

решения примеров 

«удобным» способом, 

находить неизвестное 

слагаемое. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

92  Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ резуль-

татов. 

КЗ Контроль и оценка своей 

работы. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93  Названия и 

последовательность 

чисел от 10 до 20. 

УИНМ Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание состава чисел 

первого десятка. 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в пределах 

20. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

94  Образование чисел 

из одного десятка и 

нескольких единиц. 

УИНМ Сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой на 

порядок их следования 

при счёте. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание особенностей 

названия чисел второго 

десятка и порядка их 

следования при счете. 

Объяснять, как 

образуются числа второго  

десятка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

95  Запись и чтение 

чисел. 

УОиС Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 20. Знание 

нумерации чисел второго 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать 

на уровне, доступном для 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 
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Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

десятка. первоклассника. ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

96  Дециметр. УИНМ Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие – в более 

крупные, крупные – в 

более мелкие, используя 

соотношения между 

ними. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – 

в более крупные, и 

наоборот, выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения, измерение 

отрезков. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими.  

97  Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании нумерации. 

УИНМ Выполнение 

вычислений вида: 15 + 

1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе знаний 

нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, 

представлять двузначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

 

98  Закрепление. УРУиН Представление чисел от 

11 до 20 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Владение понятиями 

«разряд», «разрядные 

слагаемые». Представлять 

числа второго десятка в 

виде суммы разрядных 

слагаемых, решать задачи 

изученных видов. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного, работать по 

предложенному учителем 

плану. Применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

роли математических 

действий в жизни человека. 

 

99  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Применять освоенные 

знания в нестандартных 

математических 

ситуациях. Придумывать 

вопросы к условию  

задачи. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на  

уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

100  Контроль и учет 

знаний. 

КЗ Контроль и оценка 

своей работы. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить результаты 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

4 четверть (32 часа) 

101  Повторение УРУиН Выполнение Записывать условие и Перерабатывать полученную Принятие внутренней 
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пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

вычислений: 15 + 1, 16 –

 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 

на основе знаний 

нумерации. Построение 

отрезков заданной 

величины. Измерение 

отрезков. 

вопрос к задаче разными 

способами; решать 

примеры в два действия; 

самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

преобразовывать 

величины. 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

102  Повторение. 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия. 

УРУиН Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) на 

несколько единиц, 

нахождение суммы, на 

разностное сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

состава двузначных чисел. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

103  Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

УИНМ Составление плана 

решения задачи в два 

действия. Решение задач в 

два действия. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного 

 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

104  Решение задач в два 

действия. 

УОиС Анализ условия задачи, 

постановка вопросов к 

данному условию, 

составление обратных 

задач. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

105  Общий прием 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

УИНМ Моделирование приёмов 

выполнения действия 

сложения с переходом 

через десяток. Решение 

текстовых задач. 

 

 

Знание состава чисел в 

пределах 10, 

переместительного 

свойства сложения. 

Решать примеры в два 

действия (вида 6 + 4 + 3); 

объяснять выбранный 

порядок действий. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам 

и в целом, оценивать 

результат работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

106  Сложение вида □+2, 

□ +3. 

УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точку 

зрения, строить речевое 

высказывание с 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 
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Решение «круговых» 

примеров. 

использованием 

математической 

терминологии. 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

107  Сложение вида □+4. УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, оценивать результат 

работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

108  Решение примеров 

вида □+ 5. 

УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 5. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики.  

109  Прием сложения 

вида □+ 6. 

УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 6. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

110  Прием сложения 

вида □+ 7. 
УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 7. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам 

и в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

111  Приемы сложения 

вида □+ 8, □+ 9. 

УИНМ Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 8, + 9. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера. 
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112  Таблица  

сложения. 

УОиС Выполнение сложения 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов–связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

113  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение задания 

творческого и 

поискового характера. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

делать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

производить 

взаимопроверку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

114  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

115  Общие приемы 

вычитания с  

переходом через 

десяток. 

УИНМ Моделирование 

приёмов выполнения 

действия вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Наличие представления о 

способе выполнения 

вычитания через десяток. 

Составлять краткую 

запись задачи, 

обосновывая выбор 

действия. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

116  Вычитание вида 11–

□. 

УИНМ Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитания с переходом 

через десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знать состав числа 11. 

Заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

117  Вычитание вида 12 

–□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 11, 

12. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 
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зрения.  

118  Вычитание вида 13 

–□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Понимать приемы 

решения примеров нового 

вида, называть состав 

числа 13. 

Выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки. Договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

119  Вычитание вида 14 

–□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Рассказывать о приемах 

решения примеров нового 

вида, знание состава числа 

14. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического и 

вычислительного характера. 

120  Вычитание вида 15 

–□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Сравнение 

геометрических фигур. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знать состав  

числа 15. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов-связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

121  Вычитание вида 16 

–□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Построение 

четырехугольников с 

заданными длиной и  

шириной. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава числа 16. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

122  Вычитание вида 17 

–□, 18 –□. 

УИНМ Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 18, 

19. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий). 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера. 

123  Странички для 

любознательных. 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

записывать краткую 

запись задачи схемой; 

измерять стороны 

геометрических фигур. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 
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124  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знании 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 

125  Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ результатов. 

КЗ Контроль и 

самоконтроль 

полученных ранее 

знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

126  Проект 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

УОиС Наблюдение, анализ и 

установление правил 

чередования формы, 

размера, цвета в 

отобранных узорах и 

орнаментах, 

закономерности их 

чередования. Контроль 

выполнения правила, по 

которому составлялся 

узор. 

 Сравнивать число и 

числовые выражения; 

делать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать 

результаты  

замеров. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять 

виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам 

и в целом, оценивать 

результат работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать свои 

действия. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Итоговое повторение (6 часов) 

127  Итоговое 

повторение. 

УОиС Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Решение текстовых 

задач изученных видов. 

Находить значения 

выражений; решать 

простые задачи; знать 

последовательность чисел; 

решать примеры в 

пределах 20. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

128  Итоговое 

повторение. 

УОиС Выполнение заданий на 

установление правила, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Решение текстовых задач. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода и с переходом 

через десяток. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного. Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

129  Итоговое  

повторение. 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе простейших 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
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равенств. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

математических моделей 

(предметных, рисунков, схем). 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

130  Итоговое  

повторение. 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических 

равенств. 

 

Решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знании 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

131  Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе».  

УРУиН Выполнение заданий на 

образование, называние 

и запись числа в 

пределах 20, 

упорядочивание 

задуманных чисел. 

Пользоваться 

геометрическим 

материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и 

составные задачи.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

132  Итоговый  

контроль.  

КЗ Итоговый контроль и 

проверка знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов. 

Соотносить результаты 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с 

учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядности 

обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, 

развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 
 

Демонстрационные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Сказочный счёт». 

– Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20. 

– Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка». 

– Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением». 

– Модель часов демонстрационная. 

– Набор «Части целого. Простые дроби». 

– Набор геометрических тел демонстрационный. 

– Слайд-комплект «Геометрические фигуры». 

– Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный). 

– Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением). 

 

Приборы и инструменты демонстрационные 

– Метр демонстрационный. 

– Транспортир классный пластмассовый. 

– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов). 

– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).  

– Циркуль классный пластмассовый. 
 

Печатные пособия 

– Комплект таблиц «Веселая математика».  

– Опорные таблицы по математике за 1 класс.  
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– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс».  

– Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни». 

– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».  

– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».  

– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы».  

– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа».  

– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины».  

 – Карточки с заданиями по математике для 1 класса. 
 

Технические средства обучения 

– Интерактивная доска. 

– Мультимедийный проектор.  

– Персональный компьютер с принтером. 

– Ксерокс (по возможности). 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию программы по математике. 
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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по окружающему  миру  для 1 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, и авторской программы «Окружающий мир» А.А Плешакова. 

 

        Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

    Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обе-

спечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.  

          Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается  в 1  

классе, рассчитан на  66 часов (проводится 2 раза в неделю). В программе указано количество часов на изучение каждого раздела. Содержание 

программы носит личностно-развивающий характер. При проведении  уроков используют беседы, экскурсии, дидактические игры, 

практические работы, работу в группах, экскурсии.  

         Окружающий мир как предмет несет в себе  большой развивающий потенциал: у детей формируются  предпосылки для научного 

мировоззрения; создаются условия для самопознания  и саморазвития ребенка. 

         Особенностями  содержания  этого учебного предмета являются: интегрированный характер обществоведческих знаний; наличие 

содержания, обеспечивающего формирование  общеучебных умений и навыков и способов деятельности; возможность осуществлять  

межпредметные связи  с другими предметами  начальной школы. 

         Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики и 

музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-  и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 
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  Следующими особенностями предмета можно выделить: особое внимание к расширению чувственного опыта и практической 

деятельности школьников, наличие содержания для формирования метапредметных умений и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

    Новизна рабочей программы состоит в том, что названия разделов,  в которых сгруппированы вопросы по изучаемым  темам, более 

конкретизированы: «Многообразие окружающего мира», «Объекты окружающего мира», «Процессы и явления окружающего мира», 

«Пространство и время в окружающем мире», «Явления окружающего мира и деятельность человека». Рабочая программа содержит первый 

вариант тематического планирования для первого года обучения, определены Требования к уровню  достижений учащихся оканчивающих 1 

класс. Спланирована практическая часть работы по предмету, обозначены виды деятельности. 

  

Содержание тем учебного курса 

 

Задавайте вопросы! 1 ч. 

 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами 

для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

 

Что и кто? 20 ч.    

                                                                                                                                                                                                                                          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 растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

 

Как, откуда и куда? 12 ч.  
                                                                                                                                                                                                                               Как живет 

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 лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 
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Где и когда?  11 ч.   
                                                                                                                                                                                                                                   Когда 

учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут 

слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

 

Почему и зачем? 22 ч.  
                                                                                                                                                                                                                                    Почему 

солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 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? Почему их так назвали? 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 самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

 В результате изучения окружающего мира ученик научится: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут учащиеся; 

 называть государственную символику России; 

 называть общие признаки живых организмов; 

 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 

 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий; 

 называть основные группы животных и растений; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 называть основные признаки каждого времени года; 

 называть основные помещения школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома;  

 называть основные учреждения культуры, быта; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 
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 пользоваться словами, указывающими направления и время; 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 различать профессии людей; 

 различать растения и животных; 

 различать объекты природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке; 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать сушу и воду на глобусе; 

 ориентироваться в помещениях школы; 

 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения; 

 уход за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время экскурсии; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации. 

 Получит возможность научиться: 

 Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут  

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 сознательно выполнять правила экологического поведения; 

 высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

 определить по внешнему виду названия различных растений; 

 Самостоятельно и уверенно учащиеся могут 

 измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

 описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, горные породы), выявить «лишний»    объект; 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей местности и рассказать о них, назвать некоторые 

пути их решения; сортировать мусор для его раздельного сбора;  
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 по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и отрицательного воздействия человека на природу; 

высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

 перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм;  

 назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения; 

 приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 

           Документы 

1. Закон «Об образовании». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента» 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от  07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7. Учебник: "Окружающий мир 1 класс". В 2 ч. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г 

 

Основная учебная литература для учащихся 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений "Окружающий мир 1 класс". В 2 ч. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова/ М., Просвещение, 2011 г. 

3. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г. 

4. Окружающий мир. 1 класс. Тесты. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г.  

       Литература для учителя 

1. Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г. 
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2. Окружающий мир. 1 класс. Методическое пособие. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г. 

        Multimedia-поддержка предмета 

1.   Диск с электронным приложением к учебнику А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 класс. 

 

2. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

3. кол-во часов на год - 66, кол-во часов в неделю - 2  

4.  

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Материально-

техническое 

и информационно-

техническое 

обеспечение 

Дата 

Предметные результаты Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 Введение  

(1ч) 

Задавайте 

вопросы.  

 

   Учащиеся осваивают первоначальные 

умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными 

обозначениями учебника;  

— различать способы и средства 

познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
 

2 Что и 

кто? 

(20ч) 

Что такое 

Родина? 

 

Знания: узнают о госу-

дарственных символах 

России (флаге, гимне, 

гербе); о разных нацио-

нальностях; как выглядят 

русские национальные 

костюмы, расскажут о 

родном городе. Умения: 

научатся отличать 

российские государственные 

символы от символов других 

стран, национальную 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 

этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать с картинной картой 

России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, 

занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России;  

рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Презентация 

«Символы России». 
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одежду от другой. Навыки: 

составлять текст по 

картинке. 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского общества 

3  Что мы знаем о 

народах России?  

 

Знания: узнают о народах, 

проживающих на 

территории России о разных 

национальностях; как выгля-

дят русские национальные 

костюмы, расскажут о 

родном городе. Умения: 

научатся отличать 

российские государственные 

символы от символов других 

стран, национальную 

одежду от другой. Навыки: 

составлять текст по 

картинке. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 

этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского общества 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

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. 

Презентация 

«Народы России», 

фотографии. 

 

4  Что мы знаем о 

Москве? 

 

Знания: узнают о столице 

нашей родины Москве. 

Умения: научатся отличать 

достопримечательности 

города Москвы от  других 

стран. 

Навыки: составлять текст 

по картинке. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 

этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности 

столицы;  

— работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — 

своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Презентация 

«Москва – столица 

нашей Родины». 
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формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского общества 

5  Проект «Моя 

малая родина» 

 

Знания: узнают о малой 

Родине. Умения: научатся 

составлять проект на тему. 

фотографировать 

достопримечательности  

Навыки: составлять устный 

рассказ. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 

этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского общества 

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 

Фотоаппарат, 

альбомы, 

фотографии. 

 

6  Что у нас над 

головой? 

 

Знания: познакомятся с 

наиболее узнаваемыми 

созвездиями. Умения: 

научатся узнавать ковш 

Большой Медведицы. 

Навыки: разделять объекты 

живой и неживой природы и 

изделия 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием кон-

кретной задачи. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач: алгоритм 

нахождения созвездия на 

ночном небе. 

Коммуникативные: 

работать в группах, ставить 

вопросы участникам группы 

Ценностное 

отношение к 

природному миру 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное 

и ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать 

форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить 

на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения 

за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Глобус, пластилин, 

карта звездного 

неба. 
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7  Что у нас под 

ногами? 

  

Знания: познакомятся с 

часто встречающимися 

камнями (гранитом, 

кремнем, известняком). 

Умения: научатся сор-

тировать камешки по форме, 

размеру, цвету; различать 

виды камней. 

Навыки: различать объекты 

неживой и живой природы, 

работать с лупой 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона: алгоритм 

определения вида камня. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительно-

сти в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, свою соб-

ственную позицию 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру 

— 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 

Коллекция 

минералов. Атлас-

определитель. 

 

8  Что общего у 

разных 

растений?  

 

Знания: познакомятся с 

ролью растений в природе и 

жизни людей, поймут, 

почему нужно бережное 

отношение человека к 

растениям, усвоят, что у 

разных растений есть общие 

части. 

Умения: научатся их 

находить. 

Навыки: различать объекты 

неживой и живой природы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий 

от эталона: описание 

растения. Познавательные: 

развивать первоначальные 

умения практического 

исследования природных 

объектов: описание растения 

по готовому плану. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Мотивация учебной 

деятельности, эти-

ческие чувства, 

прежде всего, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: 

находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять са-

мопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Гербарий. 

Схема «Части 

растений». 
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9  Что растет на 

подоконнике? 

 

Знания: познакомятся с 

наиболее распростра-

нёнными комнатными 

растениями. Умения: 

научатся различать 

изученные на уроке 

комнатные растения. 

Навыки: повторят 

основные правила ухода за 

комнатными растениями 

 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действитель-

ности: комнатные растения 

(название и краткое 

описание внешнего вида). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы учителю и 

участникам рабочей группы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру 

— 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 

Комнатные 

растения. 

Атлас-определитель. 

 

10  Что растет на 

клумбе? 

 

Знания: познакомятся с 

некоторыми декоративными 

растениями клумбы, 

цветника. Умения: научатся 

различать изученные рас-

тения клумбы, цветника. 

Навыки: использовать 

приобретённые знания для 

ухода за растениями 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки: 

краткое описание деко-

ративного растения. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

мотивация учебной 

деятельности 

— 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 цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Атлас-определитель. 

Презентация 

«Цветы». 

 

11  Что это за 

листья? 

 

Знания: познакомятся со 

строением листьев. Умения: 

научатся узнавать листья 

нескольких пород деревьев, 

используя сравнения. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

Ценностное 

отношение к 

природному миру 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения 

окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, 

Гербарий с 

листьями различных 

деревьев. 
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Навыки: правила поведения 

на природе 

решения задач: единый 

алгоритм распознавания 

породы дерева по листьям. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

собеседнику с целью более 

прочного усвоения 

материала 

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 

12  Что такое 

хвоинки? 

  

Знания: познакомятся с 

группой хвойных деревьев, 

узнают их характерное 

отличие от лиственных 

деревьев. Умения: научатся 

наблюдать объекты окру-

жающего мира, давать 

устное их описание. 

Навыки: различать объекты 

неживой и живой природы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм описания 

дерева с целью определения 

его породы. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительно-

сти: распознавание сосны и 

ели. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения 

Мотивация учебной 

деятельности 

— 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 

Гербарий хвойных 

растений. 
 

13  Кто такие 

насекомые? 

 

Знания: усвоят, что 

насекомые - это животные, у 

которых шесть пар ног, 

узнают о разнообразии 

животного мира. Умения: 

научатся приводить 

примеры насекомых. 

Навыки: повторят правила 

бережного отношения к 

природным объектам 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: изучение 

видов насекомых. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности, выделять 

и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач: 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам приро-

доохранного 

поведения 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать 

насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых;  

— сочинять и рассказывать 

Коллекция 

насекомых. Атлас-

определитель. 

 



 

14 
 

описание насекомого. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

14  Кто такие рыбы?  

 

Знания: усвоят, что рыбы - 

водные животные, которые 

двигаются при помощи 

плавников и хвоста, тела 

большинства которых 

покрыты чешуёй; узнают о 

разнообразии подводного 

мира. Умения: научатся 

приводить примеры видов 

речных и морских рыб. 

Навыки: отличать рыб от 

других видов животных 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной це-

ли: изучение видов рыб. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительно-

сти, выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач: описание 

рыбы по готовому плану. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения, вести 

устный диалог, слушать со-

беседника 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам приро-

доохранного 

поведения 

— 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 

Презентация 

«Рыбы». 

Монетки для 

моделирования 

«одежды» рыб. 

 

15  Кто такие 

птицы? 

 

Знания: усвоят, что птицы - 

это животные, тело которых 

покрыто перьями; узнают о 

разнообразии видов птиц. 

Регулятивные: применять 

усвоенные правила в 

планировании способа 

решения, сличать способ 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

Презентация 

«Птицы». 

Перья птиц. 
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Умения: научатся при-

водить примеры видов 

перелётных и зимующих 

птиц. Навыки: отличать 

птиц от других животных 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели: отличие 

птиц от других видов 

животных. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительно-

сти, выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач: описание 

птицы по готовому плану. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

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 

16  Кто такие звери? 

 

Знания: усвоят, что звери - 

это животные, тело которых 

покрыто шерстью; 

познакомятся со зверьми, 

которые не подходят под 

обычное описание, со 

зверьми, которые обитают в 

наших лесах; узнают о 

многообразии видов зверей. 

Умения: научатся при-

водить примеры видов 

зверей. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

выбирать действия в со-

ответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации: само-

стоятельное составление 

плана описания животного. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей действительно-

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам приро-

доохранного 

поведения, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

— 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 

Презентация 

«Звери». 

Шкурки с шерстью 

животных. 
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Навыки: отличать зверей от 

других животных 

 

сти, выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач: описание 

животного по плану, предло-

женному другой группой. 

Коммуникативные: 

ставить и задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

предлагать помощь и со-

трудничество 

строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

17  Что нас окружает 

дома? 

 

Знания: познакомятся с 

группами предметов 

домашнего обихода. 

Умения: научатся груп-

пировать предметы до-

машнего обихода по их 

назначению; познакомятся с 

правилами про-

тивопожарной безопасности, 

с основными правилами 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Навыки: повторят из-

вестные правила безо-

пасного поведения дома и в 

школе 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, составлять 

план и последовательность 

действий при возникновении 

опасной ситуации. 

Познавательные: 

моделировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

(определение вида и степени 

опасности объекта); 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

назначением. 

Коммуникативные: работа 

в группах: определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, уста-

новка на здоровый 

образ жизни; началь-

ные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— 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 

Предметные 

картинки «Мебель», 

«Посуда», 

«Одежда», 

«Электроприборы». 
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18  Что умеет 

компьютер? 

 

Знания: познакомятся с 

основными устройствами 

компьютера и их 

назначением, основными 

свойствами и функциями. 

Умения: научатся правилам 

безопасной работы на 

компьютере. Навыки: 

повторят известные правила 

безопасного поведения дома 

и в школе 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач (алгоритм 

начала работы с 

компьютером), 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач, 

осуществлять взаимный 

контроль 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

установка на здо-

ровый образ жизни, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— 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 

Схема 

«Компьютер». 
 

19  Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

Знание: узнают о су-

ществовании экстренных 

служб и номера их 

телефонов. Умение: 

научатся соблюдать 

осторожность при 

обращении с бытовыми 

приборами. Навыки: 

закрепят правила 

безопасного перехода улицы 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей (разбор конкретных 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока) и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально 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 

Презентация 

«Что вокруг может 

быть опасным?» 
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20.  На что похожа 

наша планета? 

 

Знания: узнают о форме 

Земли, познакомятся с 

глобусом. Умения: научатся 

различать на карте (глобусе) 

материки и моря, океаны. 

Навыки: правильно 

формулировать свои 

высказывания 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

(условные обозначения на 

карте, глобусе), поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(видеофрагмент, учебник, 

справочник). 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника; проявлять ак-

тивность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

уважительное от-

ношение к иному мне-

нию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

— 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 

Глобус, мяч, 

тарелка, пластилин. 
 

21.  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?» 

Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

 

Знания: обобщат полу-

ченные  знания. Умения: 

научатся перечислять 

основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, 

слушали учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и другими 

книгами и т. д.). Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать ин-

формацию; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
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проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

22 Как, 

откуда и 

куда? 

(12ч) 

Как живет семья.  

Проект «Моя 

семья» 

Знания: познакомятся с 

понятием «семья». 

Умения: научатся уважать 

друг друга и приходить на 

помощь. 

Навыки: использовать 

основные правила поведения 

в школе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач:. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

членам совей семьи, 

формулировать свои 

затруднения 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к семье. 

— 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 

собственного труда и труда товарищей 

Фотоальбом семьи. 

Фотоаппарат, 

фотографии. 

 

23  Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

Опыт, 

показывающий 

загрязнение и 

Знания: проследят путь 

воды из источника до крана 

в квартире, из канализации 

до водоёма. 

Умения: научатся очищать 

воду с помощью фильтра. 

Навыки: пользоваться 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи (очищение 

воды), вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, началь-

ные навыки 

адаптации в 

динамично 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды;  

— обсуждать необходимость 

экономии воды;  

— выяснять опасность употребления 

Посуда для 

проведения опыта. 
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очистку воды. водопроводным краном с 

целью экономного и 

бережного отношения к воде 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач 

(оформление наблюдений в 

виде простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

изменяющемся мире. загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить 

опыты, показывающие загрязнение 

воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

24.  Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

Практическая 

работа. Сборка 

электрической 

цепи из 

электроконстру

ктора. 

Знания: узнают, где 

вырабатывается элек-

тричество, как оно попадает 

в дома. Умения: научатся 

собирать простейшую 

электрическую цепь. 

Навыки: безопасное 

пользование электро-

приборами 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (через сбор 

электрической цепи к 

понятию пути тока от 

электростанции до дома), 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: строить 

рассуждения, обобщать, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: способы 

получения электричества. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— отличать электроприборы от 

других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности 

при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии; 

— практическая работа в паре: 

собирать простейшую электрическую 

цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Электроконструктор 

для сбора 

электрической цепи. 

 

25  Как 

путешествует 

письмо. 

 

Знания: усвоят этапы 

путешествия письма. 

Умения: научатся пра-

вильно подписывать 

конверт. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий: этапы 

«путешествия» письма, 

сличать способ действия и 

Самооценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности, 

эстетические 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из 

Открытки, 

конверты, письма. 
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его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать 

по схеме о путешествии письма, про-

водить 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 

26  Куда текут реки? 

Практическая 

работа. 

Приготовление 

«морской» 

воды. 

Знания: узнают, что реки 

начинаются с родника, 

соединяются с другими 

реками и впадают в моря, 

названия больших рек, 

познакомятся с речным и 

морским транспортом, 

гидроэлектростанцией. 

Умения: научатся отличать 

реку от моря, речную воду 

от морской. Навыки: 

повторят правила 

безопасного поведения на 

водоёмах 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей (путь 

реки от истока до моря) и 

условиями её реализации, 

предвосхищать результат, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач (работа с 

учебником и рабочей тетра-

дью), знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, свои 

затруднения; определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесбере-

гающего поведения  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую 

воду;  

— практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Соль и вода для 

приготовления 

«морской» воды. 

 

27  Откуда берутся 

снег и лед? 

Практическая 

работа. 

Знания: узнают, что снег и 

лёд - это состояния воды, 

изучат свойства снега и 

льда. Умения: научатся от-

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

(наблюдать предметы и 

Мотивация учебной 

деятельности (со-

циальная, учебно-

познавательная и 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в группе: 

проводить опыты по исследованию 

Снег и лед для 

проведения опыта. 
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Изучение 

свойств снега и 

льда. 

личать снег ото льда по их 

свойствам. Навыки: 

оформлять творческие 

работы (рисунки) 

явления природы по 

предложенному плану), 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

ставить и формулировать 

проблемы: простейшие 

опыты с объектами неживой 

природы. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

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 

28  Как живут 

растения? 

Практическая 

работа. Приемы 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Знания: узнают общие 

условия, необходимые для 

жизни растений. Умения: 

научатся грамотно строить 

свои высказывания. 

Навыки: соблюдать 

правила ухода за ком-

натными растениями 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для жизни 

растений. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач: создание 

перечня правил ухода за 

комнатными растениями; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме 

этапы жизни растения;  

формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: 

ухаживать за комнатными 

растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Комнатные растения 

и приспособления 

для ухода за ними. 
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29  Как живут 

животные? 

 

Знания: познакомятся с 

условиями жизни животных. 

Умения: научатся пра-

вильно называть детёнышей 

животных. Навыки: 

определять среду обитания 

животного по его внешнему 

виду 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

(условия, влияющие на 

сохранение жизни 

животного), сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона («Как 

называют ребяток-

зверяток?»). 

Познавательные: 

рефлексировать способы и 

условия действий; осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

ставить вопросы 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

— 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 

Презентация 

«Животные живого 

уголка». 

 

30  Как зимой 

помочь птицам? 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

кормушки из 

бумажного 

пакета. 

Знания: научатся различать 

наиболее распространенных 

зимующих птиц. 

Умения: научатся делать 

кормушку из бумажного 

пакета, подбирать корм для 

птиц. Навыки: повторят 

правила бережного 

отношения к окружающей 

среде 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

(способы помощи оседлым 

птицам); использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов (зимующие и 

перелётные птицы), 

выделения существенных 

признаков; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— 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 

Бумага для 

изготовления 

кормушки. Разные 

виды корма для 

птиц. 
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деятельности при решении 

проблем различного ха-

рактера: изготовление 

кормушки. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

31  Откуда берется и 

куда девается 

мусор? 

Практическая 

работа. 

Сортировка 

упаковок из-под 

продуктов. 

Знания: усвоят, что за 

обычным мусором 

скрывается большая 

проблема, которую 

приходится решать всем 

людям. Умения: научатся 

сортировать мусор из раз-

ного материала. Навыки: 

соблюдать чистоту в доме, 

городе, на природе, в школе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия 

в материализованной форме: 

улучшение ближайшего 

природного окружения 

(школьный двор). 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера, 

использовать общие приёмы 

решения задач: 

экологически сообразные 

правила поведения в 

природе. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 

 здоровье-

сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять с помощью рисунков 

учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: 

сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Различные виды 

мусора (пакеты, 

банки, бутылки и 

т.д.) 
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32  Откуда в 

снежках грязь.  

Практическая 

работа. 

Исследование 

снежков и 

снеговой воды. 

Знания: усвоить, что 

заводы, фабрики, ав-

томобили загрязняют Землю, 

что людям необходимо 

защищать ее от загрязнений. 

Умения: научатся ис-

пользовать различные 

фильтры. 

Навыки: соблюдать чистоту 

в доме, городе, на природе, в 

школе 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

привлечение к 

природоохранительным 

мероприятиям; различать 

способ и результат действия: 

выполнение правил 

экологически сообразного 

поведения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: 

исследовать снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления 

загрязнений в снеге;  

формулировать предложения по 

защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку 

на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Снег для проведения 

исследования. 
 

33  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья» 
 

Знания: обобщат полу-

ченные  знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, 

слушали учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и другими 

книгами и т. д.). Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать ин-

формацию; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
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мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

   34 Где и 

когда? 

(11ч) 

Когда учиться 

интересно? 

 

Знания: познакомятся с 

различными школьными 

помещениями, а также с 

работниками школы. 

Умения: научатся ори-

ентироваться в школьном 

здании, знать расположение 

необходимых помещений. 

Навыки: использовать 

основные правила поведения 

в школе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

ориентирование в здании 

школы. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: разные пути 

к одному школьному 

помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к школе 

— 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 взаимопо-

мощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Учебник, тетрадь, 

энциклопедии. 
 

35  Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

Знания: о школе и своем 

классе 

Умения: 

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);  

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать результаты 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: разные пути 

к одному школьному 

помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к школе 

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);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей 

Фотоаппарат, 

фотографии, альбом. 
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собственного труда и труда 

товарищей 

36  Когда придет 

суббота? 

 

Знания: усвоят, что такое 

настоящее, прошлое и 

будущее. Умения: научатся 

определять, какой день 

недели был вчера и какой 

будет завтра. Навыки: знать 

по порядку все дни недели 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона: по-

следовательность дней 

недели и названий месяцев, 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

оценивать информацию 

(достоверность); ставить и 

формулировать проблемы, 

связанные с понятиями 

«настоящее», «прошлое», 

«будущее». 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки, установка 

на здоровый образ 

жизни 

— 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, на-

зывать дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он 

является любимым;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Карточки с 

названиями дней 

недели. 

 

37  Когда наступит 

лето?  

Знания: усвоят, в какой 

последовательности 

сменяются времена года. 

Умения: научатся узнавать 

время года по характерным 

признакам. Навыки: 

творческое оформление 

ответа (рисунок, стишок и т. 

п.) 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок: анализ 

придуманных значков для 

каждого времени года. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

— 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;  

Календарь. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

времен года. 
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устанавливать аналогии: 

старорусские названия 

месяцев. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, мо-

нологическое высказывание 

— 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 достижения на уроке 

38  Где живут белые 

медведи?  

Практическая 

работа. 

Определение на 

глобусе 

Северного 

Ледовитого 

океана и 

Антарктиды. 

Знания: усвоят, что на 

Земле есть очень холодные 

районы -Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида. Умения: 

научатся находить их на 

глобусе и приводить 

примеры животных этих 

районов.  

Навыки: находить отличия 

двух похожих объектов 

егулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия (простейший ал-

горитм описания природной 

зоны) в случае расхождения 

эталона, реального действия 

и его результата. 

Познавательные: 

обрабатывать информацию, 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

в соответствии с темой 

урока. Коммуникативные: 

слушать собеседника; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, 

нерасточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: 

находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире 

холодных районов;  

— приводить примеры животных 

холодных районов;  

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных 

и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Глобус, видеофильм 

«Жители Северного 

ледовитого океана и 

Антарктиды». 

 

39  Где живут 

слоны?  

Практическая 

работа. 

Определение на 

глобусе 

экватора. 

Знания: усвоят, что на 

Земле есть районы, где 

круглый год жарко. 

Умения: научатся находить 

их на глобусе и приводить 

примеры животных этих 

районов. Навыки: 

элементарные приемы 

работы с глобусом 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

выполнять рефлексию 

способов и условий дейст-

вий, искать и выделять 

необходимую информацию 

из различных источников в 

разных формах (текст, 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения 

— Понимать учетную 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 

Глобус. 

Презентация 

«Слоны». 
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рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

жарких районов;  

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных 

и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке  

40  Где зимуют 

птицы? 

 

Знания: усвоят, что одни 

птицы зимуют в наших 

краях, а другие улетают в 

теплые края. 

Умения: научатся 

приводить примеры птиц 

каждой группы. Навыки: 

бережное отношение к 

животному миру 

Регулятивные: 

осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выполнять сбор 

информации. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 

поступки 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и 

перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в 

тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и 

перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Карточки-схемы 

названий птиц: 

перелетные, 

зимующие. 

 

41  Когда появилась 

одежда?  

 

Знания: усвоят, что одежда 

появилась в глубокой 

древности и менялась с 

течением времени; что для 

каждого случая нужна 

подходящая одежда. 

Умения: научатся 

подбирать одежду по 

размеру. 

Навыки: внимательно 

относиться к своей одежде 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона (на-

значение разного рода 

одежды), составлять план и 

последовательность 

действий (характеристика 

конкретного вида одежды). 

Познавательные: строить 

рассуждения, анализировать 

информацию и передавать 

её. 

Коммуникативные: 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы 

одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

— работать со взрослыми: 

изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

Презентация 

«Как появилась 

одежда?» 
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осуществлять взаимный 

контроль, предлагать по-

мощь и сотрудничество 

оценивать свои достижения на уроке 

42  Когда изобрели 

велосипед?  

 

Знания: усвоят, что детям 

до 14 лет нельзя кататься на 

велосипедах по улицам и 

дорогам; запомнить дорож-

ные знаки «Велосипедная 

дорожка», «Движение на ве-

лосипедах запрещено». 

Умения: научатся называть 

и показывать части 

велосипеда. Навыки: 

повторить правила 

безопасной езды на 

велосипеде 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок (части  

велосипеда, правила ПДД 

для велосипедистов). 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

(разбор жизненных 

ситуаций, связанных с 

целью урока), использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

задач (правила ПДД для 

велосипедистов). 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

слушать собеседника  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные и 

современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из 

учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной 

езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Схема «Части 

велосипеда». 
 

43  Когда ты 

станешь 

взрослым?  

 

Знания: усвоят, что человек 

и окружающий мир со 

временем меняются; что, 

вырастая, человек выбирает 

для себя дело в жизни, 

профессию; что для 

счастливой жизни нужно 

беречь чистоту и красоту 

Регулятивные: 

осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и способу 

действия, ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем: 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, осознание 

ответственности чело-

века за общее 

благополучие 

— 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, 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
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окружающего мира. 

Умения: определять 

профессию человека по 

внешним признакам 

(одежда, головной убор и т. 

п.). 

Навыки: бережное от-

ношение к окружающему 

миру 

последствия деятельности 

людей в природе, место и 

роль человека в биосфере 

как существа биосоци-

ального. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

анализ информации, ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности, 

слушать собеседника 

какие профессии будут востребованы 

в будущем;  

— работать в паре: сравнивать 

рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в 

окружающем мире зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

44  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа» 

 

Знания: обобщат полу-

ченные  знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, 

слушали учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и другими 

книгами и т. д.). Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать ин-

формацию; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания, 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 
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монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

45 Почему и 

зачем? 

(22ч) 

Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды - ночью? 

 

Знания: усвоят, что звезды - 

огромные пылающие шары, 

находящиеся очень далеко 

от Земли, что Солнце -

ближайшая к Земле звезда. 

Умения: научатся узнавать 

созвездие Льва. Навыки: 

правильная, аккуратная 

работа с пластилином 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

(моделирование звёзд), 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения (правила работы с 

пластилином). 

Познавательные: 

моделировать, т. е. выделять 

и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

(цвет, форма и размер); 

интерпретация информации. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Самооценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 

— 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 взаи-

мопроверку;  

— использовать атлас-определитель 

для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: 

наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Презентация 

«Солнце и планеты 

солнечной 

системы». 

Пластилин. 

 

46  Почему Луна 

бывает разной? 

 

Знания: усвоят, что Луна - 

естественный спутник 

Земли; что она имеет форму 

шара, но не всегда видна на 

небе полностью; что на ней 

нет воздуха и поэтому не 

могут жить люди. Умения: 

научатся объяснять 

изменения формы Луны. 

Навыки: правильная, 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи (поиск 

решения поставленной про-

блемы). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, целостный, 

социально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

— 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 

Презентация 

«Луна». 

Пластилин. 
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аккуратная работа с 

пластилином 

для решения задач (фазы 

Луны, модель Земля - Луна); 

осуществлять сбор 

информации из всех 

доступных источников. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и со-

трудничества с партнёром 

рисунков в учебнике об изучении 

Луны учёными, осуществлять са-

мопроверку;  

— работать со взрослыми: 

наблюдать за изменениями внешнего 

вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

47  Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

 

Знания: научатся объяснять 

причины возникновения 

дождя и ветра. 

Умения: научатся различать 

виды дождя и ветра. 

Навыки: выбирать одежду 

по погоде 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с темой урока, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— 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, ситничек); 

отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Схема «Какой 

бывает дождь». 
 

48  Почему звенит 

звонок? 

Практическая 

работа. 

Изучение 

возникновения 

и 

Знания: усвоят, что звук 

возникает из-за дрожания, 

колебания предметов и 

невидимой волной доходит 

до наших ушей. 

Умения: использовать 

приобретенные знания для 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (изучение 

свойств звука). 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать рисунок учебника 

и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: 

исследовать возникновение и 

Предметы для 

изучения 

возникновения и 

распространения 

звуков. 

 



 

34 
 

распространени

я звуков. 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Навыки: соблюдать 

правила гигиены 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

информации, полученной в 

процессе переживания 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока; 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует 

беречь уши;  

— высказывать предположения о 

причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

49  Почему радуга 

разноцветная?  

 

Знания: усвоят, что радуга 

возникает, когда солнечные 

лучи, попадая на капельки 

дождя, распадаются 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: 

преломление луча света, его 

распад. Познавательные: 

выбирать 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие 

при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить последовательность 

цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Цветные карандаши.  

50  Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

 

Знания: познакомятся с 

условиями жизни кошки и 

собаки, с основными 

правилами содержания этих 

животных. Умения: 

научатся правильно 

обустраивать уголок для 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (создание 

условий, необходимых для 

содержания кошки и собаки 

дома), предвидеть 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им, 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

— 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 

Презентация 

«Домашние 

животные». 
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кошки и собаки. 

Навыки: правила безо-

пасности при общении с 

чужими домашними 

животными 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: выделять 

и обобщённо фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

(перечень правил 

содержания домашних 

животных); выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

благополучие, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой;  

— практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

51  Проект «Наши 

домашние 

питомцы» 

Знания: познакомятся с 

условиями жизни кошки и 

собаки, с основными 

правилами содержания этих 

животных. Умения: 

научатся составлять проект 

по теме 

Навыки: правила безо-

пасности при общении с 

чужими домашними 

животными 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (создание 

условий, необходимых для 

содержания кошки и собаки 

дома), предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: выделять 

и обобщённо фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им, 

осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним 

любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты 

Фотоаппарат, 

фотографии, альбом. 
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(перечень правил 

содержания домашних 

животных); выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

собственного труда и труда товарищей 

52  Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек?  

 

Знания: познакомятся с 

представителями со-

общества «луг». Умения: 

узнают изученные 

природные объекты; сумеют 

объяснять, почему не нужно 

рвать цветы и ловить 

бабочек (от этого страдают 

беззащитные живые су-

щества и исчезает красота 

природы). Навыки: правила 

поведения на природе 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; передавать 

информацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, 

нерасточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать в паре: определять 

цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать 

рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в 

природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов 

и бабочек на основе информации 

учебника;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Схема «Правила 

поведения в 

природе». 

 

53  Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

Знания: познакомятся с 

голосами лесных жителей. 

Умения: научатся объ-

яснять, почему в лесу нужно 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять лесных обитателей по 

звукам, которые они издают; 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Схема 

«Правила поведения 

в природе». 
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 соблюдать тишину (шумом 

мы пугаем животных, 

мешаем им, а сами можем 

увидеть и услышать гораздо 

меньше). Навыки: правила 

поведения на природе 

поставленной цели (узнать 

животное по голосу). 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения; интерпретиро-

вать информацию. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесбере-

гающего поведения; 

осознание ответствен-

ности человека за 

общее благополучие 

передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и 

поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила 

поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

54  Зачем мы спим 

ночью?  

 

Знания: усвоят, что мы 

спим для того, чтобы 

отдохнуть и набраться сил. 

Умения: научатся пра-

вильно вести себя перед 

сном. 

Навыки: закрепят правила 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; выде-

лять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень ус-

воения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

устанавливать аналогии; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные пози-

ции во взаимодействии, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Здоровьесбе-

регающее поведение, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, 

делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания 

цветные фишки, осуществлять вза-

имопроверку;  

— 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 

Схема 

«Режим дня». 
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55  Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

Знания: усвоят, что овощей 

и фруктов надо есть как 

можно больше, потому что в 

них много витаминов. 

Умения: научатся при-

водить примеры овощей и 

фруктов. 

Навыки: правила мытья 

фруктов и овощей перед 

едой 

Регулятивные: 

предвосхищать результат 

(последствия правильного и 

неправильного питания), 

различать способ и 

результат действия (забота о 

здоровом образе жизни). 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

классифицировать по задан-

ным критериям (отличие 

овоща от фрукта; внешние и 

внутренние отличия 

здорового и больного 

человека) 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; навыки 

сотрудничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их 

с использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в 

учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С в жиз-

недеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Презентация 

«Витамины». 
 

56  Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая 

работа. 

Как правильно 

чистить зубы. 

Знания: усвоят, что чистить 

зубы и мыть руки 

необходимо для здоровья, 

что чистить зубы нужно два 

раза в день - утром и вече-

ром, а мыть руки - перед 

едой, после посещения 

туалета, после игры с 

животными и в других 

случаях, когда руки 

пачкаются. Умения: 

научатся правильно чистить 

зубы и мыть руки. Навыки: 

закрепят правила 

сохранения и укрепления 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок, (правила здорового 

образа жизни); адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

Здоровьесбе-

регающее поведение, 

установка на здо-

ровый образ жизни 

— 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;  

Зубная паста, зубная 

щетка, полотенце, 

мыло. 
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здоровья форме, грамотно строить 

рассуждения; обобщать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

— формулировать основные правила 

гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

57  Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

Знания: научатся объяснять 

назначение телефона и 

телевизора. Умения: 

научатся различать по 

внешнего виду основные 

группы телефонов и 

телевизоров Навыки: 

запомнить, что детям 

запрещено разбирать и 

самостоятельно 

ремонтировать телефон и 

телевизор 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы (устройство 

автомобиля) для решения 

задач; классифицировать по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной деятельности 

(учебно-познаватель-

ная) 

— 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;  

— 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 

Презентация 

«Средства связи и 

информации». 

 

58  Зачем нужны 

автомобили? 

 

Знания: научатся объяснять 

назначение автомобилей; 

узнают о назначении ремня 

безопасности. Умения: 

научатся различать по 

внешнего виду основные 

группы автомобилей. 

Навыки: запомнить, что 

детям запрещено ездить на 

переднем сиденье 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила (план описания 

транспортного средства) в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности; использовать 

знаково-символические 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной деятельности 

(учебно-познаватель-

ная) 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— классифицировать автомобили и 

объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

— использовать представленную в 

учебнике информацию для 

Презентация 

«Автомобили». 
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автомобиля средства, в том числе 

модели и схемы (устройство 

автомобиля) для решения 

задач; классифицировать по 

заданным критериям 

(назначение транспортного 

средства). 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

59  Зачем нужны 

поезда?  

 

Знания: усвоят различия (по 

назначению) между 

товарным поездом, 

электричкой, пассажирским 

поездом дальнего 

следования и поездом метро. 

Умения: научатся со-

блюдать правила поведения 

вблизи железной дороги. 

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата (со-

ставление плана-описания 

железнодорожного 

транспорта), предвосхищать 

результат. 

Познавательные: строить 

рассуждения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

— 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 

Презентация 

«Поезда». 
 

60  Зачем строят 

корабли? 

 

Знания: познакомятся с 

основными группами судов. 

Умения: научатся различать 

по внешнему виду основные 

группы судов; приводить 

примеры спасательных 

средств на корабле; научатся 

объяснять, зачем строят 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели (назначение корабля). 

Познавательные: 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир, началь-

ные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих 

впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством корабля, 

Презентация 

«Корабли». 
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корабли. Навыки: уметь 

использовать приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения; обобщать 

полученную на уроке 

информацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

61  Зачем строят 

самолеты? 

 

Знания: познакомятся с 

устройством самолёта. 

Умения: научатся клас-

сифицировать самолеты по 

их назначению. Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(составление рассказа 

«Аэропорт). 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

классифицировать по 

заданным критериям 

назначение самолётов); 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи; вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

— 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 

Презентация 

«Самолеты». 
 

62  Почему в 

автомобиле  и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

Знания: усвоят почему 

нужно соблюдать правила 

поведения в автомобиле и 

поезде. 

Умения: научатся со-

блюдать правила поведения 

в автомобиле и поезде. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: строить 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

транспорте;  

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
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Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

рассуждения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, 

трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности 

в транспорте и действия в опасной 

ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

63  Почему на 

корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

Знания: усвоят почему 

нужно соблюдать правила 

поведения в самолете и на 

корабле. 

Умения: научатся со-

блюдать правила поведения 

в самолете и на корабле 

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: строить 

рассуждения; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее 

благополучие, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

— 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 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 
 

64  Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

Знания: запомнят, что 

первым космонавтом был 

Юрий Алексеевич Гагарин; 

усвоят, что космонавты 

летают в космос для 

проведения научных 

исследований. Умения: 

научатся различать 

естественный и 

искусственные спутники 

Земли. Навыки: уметь рабо-

тать в группах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

стабилизировать эмо-

циональное состояние для 

решения различных задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

связанные с темой урока; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении 

человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку 

космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт 

в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

Презентация 

«Космос». 
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пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

оценивать свои достижения на уроке 

65  Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

 

Знания: усвоят, что 

экология - это наука, которая 

учит нас бережно 

относиться к окружающему 

миру, к Земле; запомнить, 

что 22 апреля отмечается 

День Земли. Умения: 

повторят правила поведения 

на природе. 

Навыки: уметь работать в 

группах 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (способы 

сохранения окружающей 

природы); ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

(поведение и деятельность 

людей с точки зрения их 

экологической 

допустимости). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач (плакаты 

экологической 

направленности); осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 

здоровье-

сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

— 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 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 
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66  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Почему и 

зачем?»  

 

Знания: обобщат полу-

ченные за год знания. 

Умения: научатся пере-

числять основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали опыты, 

слушали учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и другими 

книгами и т. д.). Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать ин-

формацию; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

  

5.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образова-

тельной программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы средней школы и ориентирова-

на на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Цели и задачи курса 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изу-

чению русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью 

учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует следующие 

цели: 
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

 -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетиче-

ского отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями об-

щения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письмен-

ные тексты - описания и повествования небольшого объема; 



 

4 

 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 

г. № 1756-Р. 
2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 
3.  «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 

2021/11-13). 
4.  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», (письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. 

№ 408/13-13). 
5.  «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреж-

дениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо Минобразования Рос-

сии от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 
6.  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ от 
28.03.2002  г. № 199/13). 
7.  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего образования» (приложение к приказу Ми-

нобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  

8.  «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 
9.  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44) 
 

Структура курса 
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжитель-

ность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со ответственно как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и пись-

менной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме букво-

сочетаний в слогах, словах, предложениях. 
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Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые 

умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая про-

педевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Содержание курса Виды речевой деятельности: 
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассу-

ждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, задан-

ной в тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным пись-

мом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание неболь-

ших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударе-

ние в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Графика 
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Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его бук-

венной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать каран-

даш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списы-

вания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собст-

венных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

 

Структура курса 

 
Пред- Подготови- Букварный Послебуквар- Итого Основной Итого  
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мет тельный пе-

риод (4 учеб-

ные недели) 

период 

(16 учебных 

недель) 

ный период 

(3 учебные 

недели) 

курс 

(10 недель) 

Литера-

турное 

чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 
92 ч 40ч 132ч 

Русский 

язык 

20 ч 80 ч 15 ч 

 
115 ч 50ч 165ч 

Итого 36 ч 144 ч 27 ч 207 ч 90ч 297ч 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 
 

 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год из-

дания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Про-

свещение» 

2 Э.Н.Золотухина, 

А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина, 

Л.В.Котова,  

В.А.Попова 

Обучение грамоте. 1 класс: 

рабочие программы по систе-

ме учебников «Школа Рос-

сии» 

2011 Москва «Про-

свещение» 

3 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»: 

пособие для учащихся обще-

образовательных учреждений 

2011 Москва «Про-

свещение» 

4 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Электронное приложение к 

учебнику «Русская азбука» 

2011 Москва «Про-

свещение» 
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5 В.Г.Горецкий,  

Н.М. Белянкова 

Методическое пособие с по-

урочными разработками 

«Обучение грамоте»  

2012 Москва «Про-

свещение» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

1 четверть (45 часов) 

Добукварный период (17 часов) 

1  Пропись – первая 

учебная тетрадь.  

УОНМ
1
 Знакомство с шари-

ковой ручкой и пра-

вилами обращения с 

ней при письме; пра-

вилами посадки при 

письме. Знакомство с 

разлиновкой пропи-

си. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей стро-

ки. Гигиенические 

правила письма. Об-

водка предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв (овал, 

полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия), узоров, бор-

дюров. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, де-

монстрировать правильное по-

ложение ручки при письме. На-

зывать письменные принадлеж-

ности 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 про-

писи направление движения ру-

ки. Писать графические элемен-

ты по заданному в прописи об-

разцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Отвечать 

на вопросы учителя о назначе-

нии прописи. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

неудач в собственной учебе. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-

вия, преодолевать учебные 

затруднения. 

2  Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  

 

УОНМ Подготовка руки к 

письму. Гигиениче-

ские правила письма. 

Обводка предметов 

по контуру. Письмо 

элементов букв (по-

луовал, прямая на-

клонная короткая 

линия, короткая на-

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстра-

ции в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение 

в процессе письма. Находить 

элементы букв в контурах пред-

метных картинок, данных на 

страницах прописи. Писать гра-

Понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её ре-

шение под руководством учи-

теля в процессе выполнения 

учебных действий. Распреде-

лять на группы предметы по 

существенным признакам, 

определять основания для 

классификации. Осваивать 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

                                                 
1
 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 
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клонная линия с за-

круглением влево, 

петля), узоров, бор-

дюров. 

фические элементы по заданно-

му в прописи образцу: правиль-

но располагать на рабочей стро-

ке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами, наклон. 

правила работы в группе. 

3  Письмо овалов и 

полуовалов.  

УОНМ Подготовка руки к 

письму. Правила по-

садки при письме. 

Составление предло-

жений к иллюстраци-

ям прописи. Обозна-

чение изображённых 

предметов словом. 

Обводка и штриховка 

предметных рисун-

ков. Рисование бор-

дюров и чередую-

щихся узоров. Клас-

сификация предметов 

на основе общего 

признака. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Нахо-

дить овалы и полуовалы в изобра-

жении предметов. Обводить изо-

бражённые предметы по контуру, 

штриховать. Называть героев сказ-

ки, составлять предложения о каж-

дом из героев с опорой на задан-

ную схему. Называть предметы, 

изображённые на странице пропи-

си (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллю-

страциям, данным в прописи. Вос-

производить и применять правила 

работы в группе. 

Распределять на группы пред-

меты по существенным при-

знакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и раз-

личное, называть группу 

предметов одним словом. По-

нимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умозаклю-

чения, группировку, класси-

фикацию, преобразование ма-

териала. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий, желание умело 

пользоваться русским языком, 

грамотно говорить и писать. 

Положительно относиться к 

учению.  

4  Рисование  

бордюров.  

УОНМ Подготовка руки к 

письму. Освоение пра-

вил правильной посад-

ки при письме. Штри-

ховка и обводка пред-

метных рисунков. 

Воспроизведение сказ-

ки по серии сюжетных 

картинок. Объедине-

ние предметов в груп-

пу по общему призна-

ку. 

Применять гигиенические пра-

вила письма при выполнении 

заданий. Соотносить предмет-

ную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и 

предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. Обво-

дить предметы по контуру, 

штриховать. Воспроизводить 

сказку по серии сюжетных кар-

тинок. Инсценировать сказку 

«Колобок».  

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. На-

зывать предметы, объединять 

их в группу по общему при-

знаку, называть группу пред-

метов одним словом. Воспро-

изводить и применять правила 

работы в группе. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка; причи-

ны успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

5  Письмо длинных 

прямых наклон-

ных линий.  

УОНМ Освоение правил 

правильной посадки 

при письме. Штри-

ховка и обводка 

предметных рисун-

ков. Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за кон-

тур. Писать прямые длинные 

наклонные линии, ориентируясь 

на образец и дополнительную 

линию. Соблюдать наклон, ука-

занное направление движения 

руки, выдерживать расстояние 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. 

Строить высказывания о своей 

семье. Называть группу пред-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий, желание умело 

пользоваться русским языком, 

грамотно говорить и писать. 

Положительно относиться к 
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схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации. 

между элементами. Обозначать 

условным знаком (точкой) наи-

более удавшийся элемент. Узна-

вать сказку и отдельный эпизод 

из сказки по иллюстрации, вос-

производить его. Воспроизво-

дить эпизод из знакомой сказки 

по иллюстрации, данной в про-

писи. 

метов одним словом (посуда). 

Воспроизводить и применять 

правила работы в группе. 

 

учению. 

6  Письмо наклон-

ной длинной ли-

нии с закруглени-

ем внизу (влево). 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

УРУиН Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Рисова-

ние бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисун-

ков. Слого-звуковой 

анализ слов. Состав-

ление рассказов по 

сюжетным картинкам 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам. Писать длин-

ную наклонную линию с закруг-

лением внизу (влево); короткую 

наклонную линию с закруглени-

ем внизу (вправо). Обозначать 

условным знаком (точкой) наи-

более удавшийся элемент. Рисо-

вать бордюры по заданному ал-

горитму. Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, дан-

ным в прописи. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Воспроиз-

водить и применять правила 

работы в парах, правила рабо-

ты в группе. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

7  Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

УРУиН Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка 

и обводка предметных 

рисунков. Составле-

ние рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие количе-

ства слогов, места ударения в сло-

ве). Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

(влево); длинную наклонную ли-

нию с закруглением внизу (впра-

во). Чередовать короткую и длин-

ную наклонные линии с закругле-

нием внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между 

ними. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить 

высказывания на заданную 

тему, составлять из них рас-

сказ. Контролировать свои 

действия и действия партнера 

при решении познавательной 

задачи. Оценивать свою рабо-

ту на уроке. Владеть моноло-

гической и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

8  Письмо больших 

и маленьких ова-

лов, их чередова-

ние. Письмо ко-

ротких наклон-

ных линий.  

УРУиН Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Конст-

руирование из от-

дельных элементов 

известных учащимся 

Обводить графические элемен-

ты, предметы по контуру, штри-

ховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Воспроизво-

дить и применять правила ра-

боты в группе. Контролиро-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе, положительно отно-



 

 12 

букв, их печатание (н, 

п). Сравнение эле-

ментов письменных и 

печатных букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов. Рисование бор-

дюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Нахожде-

ние недостающих 

деталей в изображён-

ных предметах и вос-

создание рисунка по 

заданному образцу. 

Рисование дуги.  

свой выбор (соответствие коли-

чества слогов, места ударения в 

слове). Выполнять слого-

звуковой анализ слов, обозна-

чающих предмет, изображённый 

в прописи. Писать овалы боль-

шие и маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, ин-

тервалы между ними. Писать 

короткие наклонные линии, объ-

единяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, ин-

тервалы между ними. Обозна-

чать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

вать свои действия при реше-

нии познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть монологиче-

ской и диалогической форма-

ми речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать затруд-

нения другого, правильно реа-

гировать на них. Осуществ-

лять анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, группи-

ровку, классификацию, преоб-

разование материала. 

 

ситься к учению, грамотно го-

ворить и писать. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой това-

рищей, учителя. Желание уме-

ло пользоваться русским язы-

ком.  

9  Письмо коротких 

и длинных на-

клонных линий, 

их чередование. 

Письмо коротких 

и длинных на-

клонных линий с 

закруглением 

влево и вправо.  

 

УОиСЗ Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Конст-

руирование из от-

дельных элементов, 

известных учащимся, 

букв (и). Сравнение 

элементов письмен-

ных и печатных букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисун-

ков.  

Обводить графические элемен-

ты, предметы по контуру, штри-

ховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов по выбору учителя. Пи-

сать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные на-

клонные линии с закруглением 

внизу вправо и влево. Обозна-

чать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов.  

Сравнивать элементы пись-

менных и печатных букв. Вос-

принимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. Стро-

ить логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

действий. Владеть монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и спосо-

бов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний.  

10  Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу вправо. 

Письмо коротких 

наклонных линий 

с закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

УОНМ Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Конст-

руирование из от-

дельных элементов 

известных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. При-

менять гигиенические правила 

письма при выполнении зада-

ний. Обводить графические эле-

менты, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за кон-

тур. 

Выполнять слого-звуковой ана-

Работать в паре при выпол-

нении задания на соотнесе-

ние рисунка и схемы: анали-

зировать задание, определять 

его цель, распределять между 

собой предметные картинки; 

отвечать на вопрос к зада-

нию, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товари-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. Понимать причины ус-
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внизу вправо. 

Письмо наклон-

ных линий с пет-

лёй вверху и вни-

зу. 

 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составле-

ние рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

лиз слов по выбору учителя. Пи-

сать короткую наклонную ли-

нию с закруглением внизу впра-

во. Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с пет-

лёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

ща, оценивать правильность 

выполнения задания в доб-

рожелательной форме. Кон-

тролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Оценивать свою ра-

боту на уроке. 

 

пеха и неудач в собственной 

учебе. 

11  Письмо наклон-

ных линий с пет-

лёй вверху и вни-

зу. Письмо полу-

овалов, их чере-

дование. Письмо 

овалов.  

УРУиН Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Конст-

руирование из от-

дельных элементов 

известных учащимся 

букв (е). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составле-

ние рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

Обводить графические элемен-

ты, предметы по контуру, штри-

ховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов по выбору учителя. Пи-

сать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы строч-

ной буквы д и строчной буквы 

в). Писать полуовалы, чередо-

вать их, соблюдая наклон, высо-

ту и интервал между ними. Пи-

сать овалы, не выходя за рабо-

чую строку. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Рассуждать о 

взаимопомощи. Приводить 

примеры ситуаций, когда лю-

дям требуется помощь. Стро-

ить высказывания о своей го-

товности помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». Контроли-

ровать свои действия при ре-

шении познавательной задачи. 

 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

12  Строчная и за-

главная буквы А, 

а.  

 

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком 

[а]. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Анализ образца изу-

чаемой буквы, выде-

ление элементов в 

строчных и пропис-

ных буквах. Называ-

ние элементов буквы 

Воспроизводить правила посад-

ки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. Демонстриро-

вать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Сравнивать печатную и пись-

менную буквы. Конструировать 

буквы А, а из различных мате-

риалов. Писать буквы А, а в со-

ответствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его услов-

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слу-

шать ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность отве-

тов. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Работать в 

паре – сочинять вместе с това-

рищем новый вариант конца 

сказки: обсуждать возможные 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. Понимать причины ус-

пеха и неудач в собственной 

учебе. 
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А, а. Соблюдение 

соразмерности эле-

ментов буквы по вы-

соте, ширине и углу 

наклона.  

 

ным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать напи-

санные буквы А, а с образцом. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать свой 

выбор, договариваться, кто 

будет выступать перед клас-

сом. 

13  Строчная и за-

главная буквы О, 

о.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком 

[о]. Обозначение гра-

ниц предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах соб-

ственных. Воспроиз-

ведение формы изу-

чаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдение сораз-

мерности элементов 

буквы по высоте, 

ширине и углу на-

клона.  

Воспроизводить правила посад-

ки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. Демонстриро-

вать применение гигиенических 

правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выде-

лять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и пись-

менную буквы. Конструировать 

буквы О, о из различных мате-

риалов. Писать буквы О, о в со-

ответствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Работать в 

паре: отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ 

товарища, оценивать его пра-

вильность, контролировать и 

оценивать правильность соб-

ственных действий при вы-

полнении задания, оценивать 

результаты совместной рабо-

ты. Осуществлять анализ, син-

тез, сравнение, умозаключе-

ния, группировку, классифи-

кацию, преобразование мате-

риала. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. Сопоставлять собствен-

ную оценку своей деятельно-

сти с оценкой товарищей, учи-

теля.  

14  Строчная  

буква и.  

 

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [и]. Подбор 

слов со звуком [и], 

запись некоторых из 

них. Комментиро-

ванное письмо слов и 

предложений. Ком-

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчной букве и. 

Называть правильно элементы 

буквы и. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструи-

ровать букву и из различных 

материалов. 

Писать букву и в соответствии с 

образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозна-

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, на-

зывать слова по очереди, кон-

тролировать правильность 

ответов друг друга. Контроли-

ровать свои действия при ре-

шении познавательной задачи. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 
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ментированное пись-

мо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

чать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

 

15  Заглавная  

буква И.  

 

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком 

[и]. Работа по разви-

тию речи: составле-

ние устного рассказа 

по опорным словам, 

содержащим изучен-

ные звуки. Запись с 

комментированием 

слога, слова с новой 

буквой. Заглавная 

буква в именах соб-

ственных. 

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы И. 

Сравнивать печатную и пись-

менную буквы. Конструировать 

букву И из различных материа-

лов. Писать букву И в соответ-

ствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе 

письма. Правильно записывать 

имена собственные. Составлять 

устный рассказ по опорным сло-

вам, содержащим изученные 

звуки. 

Строить собственные выска-

зывания о любви к Родине. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

16  Строчная  

буква ы.  

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. Под-

бор слов со звуками 

[ы], [и], сравнение 

произношения и на-

писания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов, содер-

жащих буквы и, ы, и 

предложений. 

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы ы. 

Сравнивать печатную и пись-

менную буквы. Конструировать 

букву ы из различных материа-

лов. Писать букву ы в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Писать слоги, слова с 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Работать в 

группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать пра-

вильность ответов. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. Понимать причины ус-

пеха и неудач в собственной 

учебе. 
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новой буквой, используя приём 

комментирования. Запись слов, 

содержащих буквы и, ы, с ком-

ментированием. Воспроизводить 

и применять правила работы в 

группе. 

вий. Оценивать свою работу. 

 

17  Строчная и  

заглавная  

буквы У, у.  

УОНМ Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [у]. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на пись-

ме. Закрепление изу-

ченных звуков и букв. 

Взаимооценка. 

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в про-

цессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по ал-

горитму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквы У, у с 

образцом, обводить по контуру 

орнамент, обводить и писать изу-

ченные буквы самостоятельно. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Определять цель за-

дания, моделировать алгоритм 

его выполнения. Владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Букварный период (66 часов) 

18  Строчная и  

заглавная  

буквы Н, н.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[н], [н’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква 

в именах собствен-

ных. Письмо пред-

ложений с комменти-

рованием.  

Сравнивать печатную и письмен-

ную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Конструиро-

вать буквы Н, н из различных ма-

териалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии 

с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами 

кто? и как? по очереди, вни-

мательно слушать друг друга, 

внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в 

доброжелательной форме. 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении знаний.  

19  Строчная и  

заглавная  

буквы С, с.  

УРУиН Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. Конструировать 

буквы С, с из различных мате-

риалов. Писать буквы С, с в со-

ответствии с образцом.  

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить логиче-

ские рассуждения, проводить ана-

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Сопоставлять 
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лиз слов со звуками 

[с], [с’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

С, с. Заглавная буква 

в именах собствен-

ных. Деформирован-

ное предложение. 

Письмо под диктов-

ку.  

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его ус-

ловным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Устанавливать 

связи между словами в предло-

жении, определять порядок слов 

в предложении в соответствии 

со смыслом. 

логии, использовать обобщенные 

способы действий. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, умо-

заключения, группировку, клас-

сификацию, преобразование ма-

териала. 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой това-

рищей, учителя.  

20  Заглавная  

буква С.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Письмо слов с бук-

вами С, с. Списыва-

ние с письменного 

шрифта. Списывание 

с рукописного текста. 

Оформление границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: со-

ставление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме.  

Называть правильно элементы 

буквы С, с. Сравнивать печат-

ную и письменную буквы. Кон-

струировать буквы С, с из раз-

личных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы С, с в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгорит-

му. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного отно-

шения к урокам русского язы-

ка. Понимать причины успеха 

и неудач в собственной учебе. 

21  Строчная и  

заглавная  

буквы К, к.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[к], [к’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

К, к. Списывание 

предложений. Повест-

вовательная и воскли-

цательная интонация. 

Оформление интона-

ции на письме.  

Называть правильно элементы 

буквы К, к. Сравнивать печат-

ную и письменную буквы. Кон-

струировать буквы К, к из раз-

личных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы К, к в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой). Соблю-

дать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написан-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. 
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ные буквы К, к с образцом. Спи-

сывать без ошибок с письменно-

го шрифта.  

22  Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[т], [т’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Т, т. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письмен-

ных текстов. 

Выполнять гигиенические прави-

ла письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть пра-

вильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письмен-

ную буквы. Конструировать бук-

вы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы Т, т в со-

ответствии с образцом. Воспроиз-

водить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Выполнять 

правила работы в группе. Ис-

пользовать правила оценива-

ния в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 

23  Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т. 

УРУиН Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[т], [т’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Т, т. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов. 

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в про-

цессе письма. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме и 

интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Со-

ставлять текст из 2–3-х предло-

жений по заданной учителем те-

ме, записывать его под руково-

дством учителя. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 

24  Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[л], [л’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Л, л. Рисование бор-

дюров. Списывание с 

Называть правильно элементы 

буквы Л, л. Сравнивать печат-

ную и письменную буквы. Кон-

струировать буквы Л, л из раз-

личных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

Работать в паре: договари-

ваться, кто какое слово будет 

искать в тексте, внимательно 

слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия 

при выполнении задания, оце-

нивать ответы друг друга, ис-

правлять ошибки, оценивать 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 
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письменного шрифта. 

Правописание имён 

собственных. Срав-

нение предложений с 

различными видами 

интонации. Обозна-

чение интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

предложения.  

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопроси-

тельное предложение. Правиль-

но интонировать при чтении 

вопросительное, восклицатель-

ное и повествовательное пред-

ложения. 

результат совместной работы. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Выполнять 

правила работы в группе. Ис-

пользовать правила оценива-

ния в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

 

языка. Понимать причины ус-

пеха и неудач в собственной 

учебе. 

25  Повторение и 

закрепление изу-

ченного.  

УОиСЗ Закрепление написа-

ния изученных букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов. Списывание 

предложений с печат-

ного и письменного 

шрифта. Письмо во-

просительных, вос-

клицательных, пове-

ствовательных пред-

ложений. Восстанов-

ление деформирован-

ного предложения. 

Работа по развитию 

речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учите-

лем. Самооценка. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён 

собственных). Списывать без 

ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. Восста-

навливать деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. Вы-

полнять слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. Состав-

лять текст из  

2–3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, 

используя приём комментирова-

ния. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. Сопос-

тавлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. Стре-

миться открывать новое зна-

ние, новые способы действия, 

преодолевать учебные затруд-

нения. 

26  Строчная буква р. 

Заглавная буква 

Р.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. Письменные 

ответы на вопросы. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, шири-

не и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложе-

ния. Списывать с рукописного и 

печатного текста. Перекодиро-

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 
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вать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и пропис-

ную). Писать под диктовку бук-

вы, слоги, слова, предложения.  

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

27  Строчная и  

заглавная  

буквы В, в.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[в], [в’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

В, в. Рисование бор-

дюров. Запись и ин-

тонирование предло-

жений, различных по 

цели высказывания и 

интонации. Списыва-

ние с письменного 

шрифта.  

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы В, в. Сравни-

вать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы В, в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 

28  Строчная и  

заглавная  

буквы Е, е.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[j’э], [’э]. Списывание 

с письменного шриф-

та. Составление отве-

та на поставленный в 

тексте вопрос.  

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы Е, е. Сравни-

вать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы Е, 

е из различных материалов. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, шири-

не и углу наклона.  

 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка 

29  Строчная и  

заглавная  

буквы П, п.  

УОиСЗ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его ус-

ловным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Использовать правила оцени-

вания своей работы в ситуаци-

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Стре-

миться открывать новое зна-

ние, новые способы действия, 

преодолевать учебные затруд-

нения. 



 

 21 

П, п. Обведение бор-

дюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений слова-

ми по смыслу. Пись-

менные ответы на 

вопросы. 

по алгоритму. Дополнять пред-

ложения, данные в прописи, 

словами по смыслу и записывать 

их, используя приём комменти-

рования. 

Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. Выпол-

нять правила работы в малой 

группе. 

 

ях, спланированных учителем. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. 

 

30  Строчная и  

заглавная  

буквы П, п.  

УОиСЗ Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

П, п. Обведение бор-

дюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений слова-

ми по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Со-

ставление и запись 

текста из 2-3-х пред-

ложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

Анализировать образец изучае-

мой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы П, п. Анализи-

ровать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе 

письма. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. Пра-

вильно записывать имена собст-

венные. Записывать текст из 2-3-

х предложений на выбранную 

тему. 

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умозаклю-

чения, группировку, класси-

фикацию, преобразование ма-

териала. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. 

31  Строчная и  

заглавная  

буквы М, м.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[м], [м’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

М, м. Письмо эле-

ментов буквы М в 

широкой строке без-

отрывно.  

Конструировать буквы М, м из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за преде-

лы широкой строки. Писать бук-

вы М, м в соответствии с образ-

цом. Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ слов 

с новыми звуками [м], [м’]. До-

полнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодирован-

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них.  

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя.  
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ными в схемах-моделях. 

32  Строчная и  

заглавная  

буквы М, м. 

УРУиН Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование во-

просительных пред-

ложений. Списыва-

ние с печатного 

шрифта. Разгадыва-

ние ребусов. 

Писать слоги, слова с новой бу-

квой, используя приём коммен-

тирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списы-

вать без ошибок с печатного 

шрифта. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Использовать 

правила оценивания своей 

работы в ситуациях, сплани-

рованных учителем. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

33  Строчная и  

заглавная  

буквы З, з.  

УОиСЗ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[з], [з’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

З, з. Письмо элемен-

тов буквы З.  

Называть правильно элементы 

буквы З, з. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы З, 

з  с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с новыми 

звуками [з], [з’]. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

34  Строчная и  

заглавная  

буквы З, з. 

УРУиН Дополнение предло-

жений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интониро-

вание различных ви-

дов предложений. 

Списывание с печат-

ного шрифта. Пись-

менные ответы на 

вопросы.  

Писать слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём комменти-

рования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать 

без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные 

в прописи, словами, закодиро-

ванными в схемах-моделях, и 

записывать их, используя приём 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений.  

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Использовать 

правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем. Осуще-

ствлять анализ, синтез, срав-

нение, умозаключения, груп-

пировку, классификацию, пре-

образование материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

35  Строчная и  

заглавная  

буквы З, з.  

УОНМ Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи: составле-

ние письменного тек-

ста. Дополнение со-

держания письменно-

го текста. Письмо 

под диктовку 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу накло-

на. Сравнивать написанные буквы 

З, з  с образцом. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, ис-

пользуя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Определять 

цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в 

процессе его выполнения, 

оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 
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все виды предложений. 

36  Строчная и  

заглавная  

буквы Б, б.  

УОНМ  Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Писать буквы Б, б в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы 

Б, б с образцом.  

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

37  Строчная и  

заглавная  

буквы Б, б. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Различение единст-

венного и множест-

венного числа суще-

ствительных (один – 

много). Дополнение 

предложений слова-

ми по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз-

личных видов пред-

ложений, вопросы. 

Писать слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём комменти-

рования. Образовывать форму 

единственного числа существи-

тельного от заданной формы 

множественного числа с опорой 

на схему-модель. Понимать зна-

чение слов «один», «много», пра-

вильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена соб-

ственные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей,  

учителя.  

38  Строчная и  

заглавная  

буквы Б, б. 

УОиСЗ Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Списывание с печат-

Дополнять предложения, данные 

в прописи, словами, закодиро-

ванными в схемах-моделях, и 

записывать их, используя приём 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Дополнять тек-

сты, данные в прописи, своими 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Использовать 

правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Стремиться открывать 

новое знание. 
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ного шрифта. предложениями, не нарушая 

смысла. 

39  Строчная и  

заглавная  

буквы Д, д.  

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[д], [д’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Д, д. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за изме-

нением формы числа 

существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз-

личных видов пред-

ложений. Списыва-

ние с печатного 

шрифта. Разгадыва-

ние ребусов. Работа с 

поговорками. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], [д’]. Писать 

слоги, слова с изученными буква-

ми, используя приём комментиро-

вания. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения 

с печатного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Отвечать письмен-

но на вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. Образовывать 

форму единственного и множест-

венного числа существительных с 

опорой на слова один – много и 

схему-модель. Разгадывать ребу-

сы. Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без оши-

бок. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; пони-

мать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой това-

рищей, учителя. Стремиться 

открывать новое знание, новые 

способы действия, преодоле-

вать учебные затруднения. 

40  Строчная и  

заглавная  

буквы Д, д.  

УОНМ Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Рисование бордю-

ров в широкой строке 

безотрывно. Наблю-

дение за изменением 

формы числа сущест-

вительного. Различе-

ние единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Списывание с печат-

ного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием пого-

Называть правильно элементы 

буквы Д, д. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать бук-

вы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Д, 

д с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Вступать в 

общение, выражать свою точ-

ку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Планировать свои высказыва-

ния; оценивать правильность 

выполнения заданий, адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умозаклю-

чения, группировку, класси-

фикацию, преобразование ма-

териала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 
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ворки. приём комментирования. 

41  Заглавная  

буква Д.  

 

УРУиН Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Рисование бордю-

ров в широкой строке 

безотрывно. Наблю-

дение за изменением 

формы числа сущест-

вительного. Оформле-

ние границ предложе-

ния. Списывание с 

печатного шрифта. 

Называть правильно элементы 

буквы Д. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

букву Д в соответствии с образ-

цом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изучен-

ными буквами, используя приём 

комментирования. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения заданий, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать затруд-

нения другого, правильно реа-

гировать на них.  

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять собствен-

ную оценку своей деятельности 

с оценкой товарищей, учителя.  

42  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[j’а], [’а]. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего соглас-

ного на письме. Пись-

мо слогов и слов с 

буквами Я, я.  

Называть правильно элементы 

буквы Я, я. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы 

Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. Стремиться открывать 

новое знание. 

43–45  Резерв.      

2 четверть (35 часов) 

46  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

УОНМ Обозначение буквой 

я мягкости предыду-

щего согласного на 

письме. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Я, я. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы Я, я с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], [’а]. Писать 

слоги, слова с изученными буква-

ми, используя приём комментиро-

вания. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

47  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

УРУиН Обозначение буквой 

я мягкости предыду-

щего согласного на 

письме. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы Я, я с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; пони-

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-
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Я, я. слов со звуками [j’а], [’а]. Писать 

слоги, слова с изученными буква-

ми, используя приём комментиро-

вания. 

мать затруднения другого, 

правильно реагировать на них.  

вия. 

48  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

УРУиН Дополнение предло-

жений словами по 

смыслу. Дополнение 

текстов своими пред-

ложениями. Оформ-

ление границ пред-

ложения. Обозначе-

ние буквами а-я 

твёрдости/мягкости 

предыдущего соглас-

ного на письме. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость 

и мягкость предыдущего соглас-

ного соответствующими буква-

ми: я – а. 

Обозначать одной буквой я зву-

ки [j’а] в начале слова и после 

гласной. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей деятельно-

сти и деятельности товарищей 

в ситуациях, спланированных 

учителем. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

49  Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г.  

УОНМ Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’].  

Называть правильно элементы 

буквы Г, г. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

буквы Г, г в соответствии с об-

разцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи.  

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

50  Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г. 

УРУиН Письмо слогов и слов 

с буквами Г, г. Число 

имени существитель-

ного. Дополнение 

предложений слова-

ми по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз-

личных видов пред-

ложений. Списыва-

ние с печатного 

шрифта. Дополнение 

текстов своими пред-

ложениями. 

Писать буквы Г, г в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную букву. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. Интониро-

вать предложения различных 

видов. Дополнять текст, данный 

в прописи, своими предложе-

ниями. Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. Использо-

вать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельно-

сти товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; пони-

мать затруднения другого, 

правильно реагировать на них.  

 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя.  

51  Строчная  УОНМ Сравнение печатной Называть правильно элементы Воспринимать учебное зада- Принимать и осваивать соци-
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буква ч.  и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. Ха-

рактеристика звука. 

Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов 

с буквой ч.  

буквы ч. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

букву ч в соответствии с образ-

цом.  Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший ва-

риант в процессе письма. Срав-

нивать написанную букву ч с 

образцом.  

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

52  Строчная  

буква ч. 

УРУиН Наблюдение над 

личными местоиме-

ниями я, они. Наблю-

дение за изменением 

формы числа глаго-

лов. Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печат-

ного шрифта. Разга-

дывание кроссвор-

дов. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [ч’]. Списы-

вать слова и предложения с пе-

чатного шрифта. Наблюдать за 

личными местоимениями я, они, 

изменением формы числа глаго-

ла. Обозначать начало предло-

жения заглавной буквой, а конец 

предложения – знаками препи-

нания. Разгадывать кроссворды. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

53  Заглавная  

буква Ч.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком 

[ч’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 

Правописание имён 

собственных. Работа 

по развитию речи: 

составление предло-

жений о героях рас-

сказа А. Гайдара 

«Чук и Гек». Работа с 

пословицей. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. Составлять 

предложения о героях литератур-

ного произведения, записывать 

лучшие из них. Толковать смысл 

пословицы, употреблять ее пра-

вильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать затруд-

нения другого, правильно реа-

гировать на них.  

 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. Сопос-

тавлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя.  

54  Буква ь.  УОНМ Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

Писать букву ь в соответствии с 

образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 
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широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов с 

ь. Обозначение мяг-

ким знаком мягкости 

предыдущего соглас-

ного.  

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. Воспроиз-

водить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать написан-

ную букву ь с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова.  

дством учителя. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Использовать критерии оце-

нивания своей деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных 

учителем. 

учения. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 

55  Буква ь. УРУиН Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и 

середине слова. Во-

просительные слова 

«кто?», «что?». Обра-

зование существи-

тельных с помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём ком-

ментирования. Писать правильно 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения 

с печатного шрифта. Писать гра-

мотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. Обозна-

чать начало предложения заглав-

ной буквой, а конец предложения 

– знаками препинания. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия, преодолевать учеб-

ные затруднения. 

56  Строчная и  

заглавная  

буквы Ш, ш.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Пись-

мо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. Пра-

вописание сочетания 

ши. Правописание 

имён собственных. 

Списывание с печат-

ного шрифта. Пись-

менные ответы на 

вопросы. Работа с 

пословицей.  

Писать буквы Ш, ш в соответст-

вии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наи-

более удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу накло-

на. Сравнивать написанную букву 

Ш с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[ш]. Писать слоги, слова с изучен-

ными буквами, используя приём 

комментирования. Писать пра-

вильно имена собственные. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Положительно 

относиться к учению, прояв-

лять желание умело пользо-

ваться русским языком, гра-

мотно говорить и писать. 

57  Строчная и  УРУиН Письмо слогов и слов Списывать без ошибок слова и Отвечать на вопросы, задавать Положительно относиться к 
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заглавная  

буквы Ш, ш. 

с буквами Ш, ш. 

Правописание соче-

тания ши. Правопи-

сание имён собствен-

ных. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочета-

нием ши. Обозначать правильно 

границы предложения. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать 

его. Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях.  

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

58  Письмо слогов и 

слов с изученны-

ми буквами.  

УОиСЗ Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ слов 

с сочетаниями ши, 

запись слов с ши под 

диктовку. Анализ 

предложений. Пись-

мо под диктовку изу-

ченных букв, слов с 

изученными буквами, 

1-2 предложений. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа по иллюст-

рации, запись 2-3-х 

предложений с ком-

ментированием. 

Писать буквы И, Ш, и, ш в соот-

ветствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгорит-

му. Записывать под диктовку без 

ошибок 1-2 предложения после 

предварительного анализа. Со-

ставлять рассказ по иллюстра-

ции, записывать 2–3 предложе-

ния с комментированием. 

 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Вступать в 

общение, выражать свою точ-

ку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Планировать свои высказыва-

ния; оценивать правильность 

выполнения заданий, адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам русского языка. 

59  Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Пись-

мо слогов и слов с 

буквами Ж, ж. Пра-

вописание сочетаний 

жи, же. Правописа-

ние имён собствен-

ных (имён людей и 

кличек животных), 

модели. 

Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, шири-

не и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Ж, ж с об-

разцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[ж]. Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, подби-

рать проверочные слова по об-

разцу, данному в прописи (чиж 

– чижи). Писать слоги, слова с 

изученными буквами под дик-

товку и с комментированием. 

Писать правильно имена собст-

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них.  

 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться открывать 

новое знание, новые способы 

действия. 
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 венные (имена людей и клички 

животных). 

60  Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

УРУиН Списывание с печат-

ного шрифта. Нара-

щивание слов с це-

лью получения новых 

слов (Анна –Жанна). 

Образование простой 

сравнительной сте-

пени наречий по об-

разцу (низко – ниже). 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение предло-

жения словом, зако-

дированным в схеме. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та. Писать грамотно слова с со-

четанием жи, же. 

Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, дан-

ному в прописи (низко – ниже). 

Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно упот-

реблять вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Вступать в об-

щение, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, со-

блюдать правила общения. 

Планировать свои высказыва-

ния; оценивать правильность 

выполнения заданий, адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать затруд-

нения другого, правильно реа-

гировать на них.  

 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя.  

61  Письмо изучен-

ных букв, слогов. 

Письмо элемен-

тов изученных 

букв.  

УРУиН Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

предложения под 

диктовку с предвари-

тельным разбором.  

Писать каллиграфически пра-

вильно изученные буквы, выби-

рать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложе-

ние после предварительного 

разбора. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Поло-

жительно относиться к уче-

нию.  

62  Строчная  

буква ё.  

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йоти-

рованного ё в начале 

слова и после глас-

ной. Обозначение 

мягкости предыду-

щего согласного бук-

вой ё, твёрдости пре-

дыдущего согласного 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, шири-

не и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [ж], [ш], 

[j’о]. Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость предыду-

щего согласного соответствую-

щими буквами ё-о. Сопоставлять 

количество звуков и букв в сло-

вах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё зву-

ки [j’о] в начале слова и после 

гласной. Подбирать провероч-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Планиро-

вать свои высказывания; оце-

нивать правильность выпол-

нения заданий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Положительно 

относиться к учению, прояв-

лять желание умело пользо-

ваться русским языком, гра-

мотно говорить и писать. 
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буквой о. Письмо 

слогов и слов с бук-

вой ё.  

ные слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] (по 

образцу, данному в прописи). 

63  Строчная  

буква ё. 

УРУиН Обозначение мягко-

сти предыдущего 

согласного буквой ё. 

Правописание соче-

таний жи–ши. Спи-

сывание с печатного 

шрифта. Образование 

существительных – 

названий детёнышей 

животных по образ-

цу, данному в пропи-

си.  

Писать слоги, слова с изучен-

ными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та. Образовывать от существи-

тельных – названий животных 

существительные – названия 

детёнышей с помощью суффик-

сов по образцу, данному в про-

писи. Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале само-

оценки. Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. Планировать 

свои высказывания, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

64  Заглавная  

буква Ё.  

УОНМ Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[j’о], [’о]. Обозначе-

ние мягкости преды-

дущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего соглас-

ного буквой о. Пись-

мо предложений, со-

держащих слова с 

буквой ё. Обозначе-

ние мягкости преды-

дущего согласного 

буквой ё.  

Обозначать на письме мягкость 

предыдущего согласного буквой 

ё, а твёрдость предыдущего со-

гласного – буквой о. Наблюдать 

за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи 

(ёрш – ерши), сопоставлять зву-

чание [ж] и [ш] на конце слова, 

правильно обозначать эти звуки, 

сравнивать проверочные слова 

по звучанию и написанию. Пи-

сать грамотно слова с сочета-

ниями жи, же. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Принимать внут-

реннюю позицию школьника 

на уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка. 

65  Строчная и  

заглавная  

буквы Й, й. 

УОНМ Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. Пись-

мо слогов и слов с 

буквой й. Употребле-

ние имён прилага-

тельных в речи для 

характеристики 

Сравнивать написанные буквы 

Й, й с образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов со зву-

ком [j’]. Наблюдать за звуком 

[j’] на конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. Писать слова с 

изученными буквами под дик-

товку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та. Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Называть при-

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии.  

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. Положительно отно-

ситься к учению, проявлять 

желание умело пользоваться 

русским языком, грамотно го-

ворить и писать. 
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предмета.  знаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилага-

тельных.  

66  Письмо изучен-

ных букв, слогов. 

Письмо элемен-

тов изученных 

букв.  

УРУиН Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

предложения под 

диктовку с предвари-

тельным разбором.  

Писать каллиграфически пра-

вильно изученные буквы, выби-

рать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложе-

ние после предварительного 

разбора.  

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Поло-

жительно относиться к уче-

нию.  

67  Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х.  

УОНМ Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры безотрывно, самостоятель-

но копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии 

с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[х], [х’]. Грамотно обозначать бу-

квой на письме парный соглас-

ный, находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы со-

гласного. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Обобщать 

знания о звуках речи, строить 

деловые монологические вы-

сказывания на основе модели. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний.  

68  Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х. 

УРУиН Употребление имён 

прилагательных в 

речи для характери-

стики предмета. Пра-

вописание парных 

согласных на конце 

слова, проверочное 

слово. Правописание 

имён собственных 

(имена людей). До-

полнение предложе-

ний словами, закоди-

рованными в схемах-

моделях. 

Писать слова с изученными бук-

вами под диктовку и с комменти-

рованием. Понимать обобщённый 

смысл пословиц и поговорок, тол-

ковать их. Дополнять предложе-

ние словами, закодированными в 

схемах-моделях. Называть при-

знаки предмета, характеризовать 

предметы с помощью прилага-

тельных. Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, дан-

ному в прописи. 

Записывать текст с использова-

нием прилагательных. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изучен-

ные буквы. Отвечать на итого-

вые вопросы урока и оцени-

вать свои достижения. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. Осущест-

влять анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, группи-

ровку, классификацию, преоб-

разование материала. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

69  Строчная и  

заглавная  

УРУиН Списывание с печат-

ного и письменного 

Писать слова с изученными буква-

ми под диктовку и с комментиро-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-
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буквы Х, х. шрифта. Списывание 

с печатного текста. 

Работа с пословица-

ми и поговорками. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание кросс-

ворда. 

ванием. Понимать обобщённый 

смысл пословиц и поговорок, тол-

ковать их. Дополнять предложение 

словами, закодированными в схе-

мах-моделях. Называть признаки 

предмета, характеризовать предме-

ты с помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу. 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии. 

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

70  Письмо изучен-

ных букв, слогов. 

Письмо элемен-

тов изученных 

букв.  

УОиСЗ Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

предложения под 

диктовку с предвари-

тельным разбором. 

Составление рассказа 

по поговорке, запись 

текста из 3–5 пред-

ложений.  

Писать каллиграфически правиль-

но изученные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и пись-

менного шрифта. Понимать обоб-

щённый смысл поговорки, толко-

вать его.  

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить сред-

ства её осуществления. Строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне поло-

жительного отношения к урокам 

русского языка. Положительно 

относиться к учению, проявлять 

желание умело пользоваться рус-

ским языком, грамотно говорить 

и писать. 

71  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Рисова-

ние узоров в широ-

кой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’у], [’у]. 

Называть правильно элементы 

букв Ю, ю. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответ-

ствии с образцом, заданным в 

прописи. Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Строить логические рассуж-

дения. 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

72  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

УРУиН Письмо слогов и слов 

с буквами Ю, ю. Обо-

значение на письме 

звука [j’у] буквами 

Ю, ю в начале слова 

и после гласного. 

Обозначение буквой 

Сравнивать написанные буквы 

Ю, ю с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю 

на письме мягкость предыдуще-

го согласного, а буквой у –

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 
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ю мягкости преды-

дущего согласного, 

буквой у твёрдости 

предыдущего соглас-

ного.  

 твёрдость предыдущего соглас-

ного. Грамотно писать имена 

собственные в предложениях в 

процессе списывания и под дик-

товку. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатно-

го и письменного шрифта. 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

73  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

УРУиН Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Личные ме-

стоимения я – они. 

Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ.  

Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. Обо-

значать правильно границы 

предложения. Правильно инто-

нировать вопросительные пред-

ложения. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Изме-

нять форму глагола в соответст-

вии с местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

74  Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

УОНМ Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. 

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в про-

цессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по ал-

горитму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

75  Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

УРУиН Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами и пого-

ворками. Интониро-

вание восклицатель-

ного предложения. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Классификация поня-

тий, объединение в 

Интонировать правильно вос-

клицательные и повествователь-

ные предложения.  

Соблюдать паузу при интониро-

вании предложения с тире. Спи-

сывать без ошибок предложение 

с тире по образцу, данному в 

прописи. Записывать слова в 

предложении с маленькой буквы 

после двоеточия. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и 

Выделять в группе слов общий 

признак, классифицировать 

слова по группам, называть 

группу предметов одним сло-

вом. Выполнять правила рабо-

ты в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале само-

оценки. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать затруд-

нения другого, правильно реа-

гировать на них.  

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать.  Сопоставлять собст-

венную оценку своей деятель-

ности с оценкой товарищей, 

учителя.  
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группу по общему 

признаку. 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

 

76  Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, 

ц и другими изу-

ченными буква-

ми.  

УОНМ Работа по развитию 

речи. Письмо эле-

ментов изученных 

букв. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке. Письмо букв 

Ц, ц и других изучен-

ных букв. Письмо 

предложений с ис-

пользованием слов с 

изученными буквами. 

Правописание глас-

ных после ц. Запись 

текста по опорным 

словам. 

Называть правильно элементы 

букв Ц, ц. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответ-

ствии с образцом, заданным в 

прописи. Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, калли-

графически правильно писать 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шриф-

та. Соотносить звучание и напи-

сание слогов-слияний со звуком 

[ц], правильно записывать слова 

цирк, цыплёнок, полотенце, сле-

дуя образцу. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Определять 

цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в 

процессе его выполнения, 

оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Выпол-

нять гигиенические правила 

письма, осуществлять само-

контроль и самооценку. 

 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать причи-

ны успеха и неудач в собствен-

ной учебе. Стремиться откры-

вать новое знание, новые спосо-

бы действия. 

77-80  Резервные уро-

ки. 

     

3 четверть (45 часов) 

81  Строчная и  

заглавная  

буквы Э, э.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной, печат-

ной и письменной 

букв. Рисование бор-

дюрных узоров в ши-

рокой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с бук-

вами Э, э. Указатель-

ные местоимения. 

Правописание соче-

тания жи.  

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом 

прописи. Писать буквы Э, э в со-

ответствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе пись-

ма. Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. Записывать с 

заглавной буквы имена собствен-

ные. 

 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. Строить 

логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Положительно 

относиться к учению, прояв-

лять желание умело пользо-

ваться русским языком, гра-

мотно говорить и писать. 

82  Строчная и  

заглавная  

буквы Э, э. 

УРУиН Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание 

с печатного и пись-

менного шрифта. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. Устанав-

ливать связь слов в предложе-

нии, восстанавливать деформи-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении и 
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Работа над деформи-

рованным предложе-

нием. Обогащение 

представлений уча-

щихся о мужских 

именах. 

рованный текст. Соблюдать пау-

зу при интонировании предло-

жения с тире. Списывать без 

ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Самостоятельно 

придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

 

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

 

расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

83  Строчная  

буква щ.  

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюр-

ных узоров в широ-

кой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соот-

ношение звучания и 

написания слогов ща, 

щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ. 

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его ус-

ловным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать напи-

санную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [щ’], харак-

теризовать его, указывая на его 

постоянный признак – мягкость. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. Вступать 

в общение, выражать свою 

точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила обще-

ния. Планировать свои выска-

зывания; оценивать правиль-

ность выполнения заданий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Положительно отно-

ситься к учению, проявлять 

желание умело пользоваться 

русским языком, грамотно го-

ворить и писать. 

84  Строчная  

буква щ. 

УРУиН Правописание соче-

таний ща, щу. Со-

ставление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и пись-

менного шрифта. 

Дополнение слогов 

до полного слова. 

Письмо предложений 

с комментированием. 

Комментировать запись предло-

жения, используя орфографиче-

ское проговаривание. Соблюдать 

паузу при интонировании пред-

ложения с тире. Списывать без 

ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять слова 

из слогов, объяснять смысл по-

лучившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

85  Заглавная  

буква Щ. 

УОНМ Работа по развитию 

речи. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение пе-

чатной и письменной 

букв. Рисование бор-

Называть правильно элементы 

буквы Щ. Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продле-

вать их, не выходя за пределы 

строки. Писать букву Щ в соот-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 
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дюрных узоров в ши-

рокой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соот-

ношение звучания и 

написания слогов ща, 

щу. 

ветствии с образцом.  

Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его ус-

ловным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, прово-

дить аналогии, использовать 

обобщенные способы дейст-

вий. 

86  Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф.  

УОНМ Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюр-

ных узоров в широ-

кой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’].  

 

Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответ-

ствии с образцом прописи. Пи-

сать буквы Ф, ф в соответствии 

с образцом. Анализировать на-

писанную букву, выбирать наи-

более удавшийся вариант. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

87  Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюр-

ных узоров в широ-

кой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Ф, ф.  

Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответ-

ствии с образцом прописи. Пи-

сать буквы Ф, ф в соответствии 

с образцом. Анализировать на-

писанную букву, выбирать наи-

более удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. Понимать при-

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

88  Строчные  

буквы ь, ъ.  

УОНМ Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюр-

ных узоров в широ-

кой строке. Слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с бук-

вами ь, ъ.  

Выполнять гигиенические пра-

вила письма, осуществлять са-

моконтроль и самооценку. На-

зывать правильно элементы букв 

ь, ъ. Обводить по контуру бор-

дюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать бук-

вы ь, ъ в соответствии с образ-

цом. 

 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Положительно отно-

ситься к учебной деятельности. 

89  Строчные  Комби- Письмо слов с бук- Анализировать написанную бук- Понимать учебную задачу Проявлять заинтересованность 
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буквы ь, ъ. ниро-

ванный 

урок. 

вами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списыва-

ние с письменного 

шрифта. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке 

ву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его ус-

ловным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Обводить по 

контуру бордюрные узоры, са-

мостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом. 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

90  Контрольное 

списывание. 

КЗ Списывание текста с 

соблюдением калли-

графических норм и 

изученных орфогра-

фических правил. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиениче-

ские правила письма, демонст-

рировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

Послебукварный период (21 час) 

91
2
  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Запись предложений 

с комментированием. 

Сопоставление напи-

сания слов сел – съел, 

семь – съем, их фоне-

тический анализ. 

Включение слов с 

буквами ь, ъ в пред-

ложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, сло-

гов, слов. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку пред-

ложения после предварительно-

го разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки, 

оценивать свои достижения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных 

ситуациях, не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

92  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соотносить звучание и написа-

ние сочетаний ща, щу, объяснять 

их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Комментировать запись 

предложения, используя орфо-

графическое проговаривание. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, 

не создавать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций. 

                                                 
2
 Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку. Работа планируется учителем в соответствии с уровнем подготовленности учащихся 

в букварный период. 
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93  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, шири-

не и углу наклона.  

Соотносить звучание и написа-

ние сочетаний ща, щу, объяснять 

их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои дости-

жения. Воспринимать учебное 

задание, выбирать последова-

тельность действий, оценивать 

ход и результат выполнения. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

94  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. Состав-

лять рассказ по заданному на-

чалу. Записывать составленный 

текст (2–3 предложения) само-

стоятельно. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных 

ситуациях, не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

95  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. Обозна-

чать правильно границы пред-

ложения. Дополнять предло-

жение словом в соответствии 

со смыслом предложения. Ус-

танавливать связь слов в пред-

ложении, на основе этого вос-

станавливать деформированное 

предложение. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошибки. 

 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

96  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять предло-

жение словом в соответствии со 

смыслом предложения. Устанав-

ливать связь слов в предложении, 

на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения.  

97  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиени-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-
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предложений. при списывании и 

письме под диктовку. 

ческие правила письма, демонст-

рировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

дством учителя. Восприни-

мать учебное задание, выби-

рать последовательность дей-

ствий, оценивать ход и резуль-

тат выполнения.  

тельного отношения к школе.  

98  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиени-

ческие правила письма, демонст-

рировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

99  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с комментиро-

ванием предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ. Списывать 

без ошибок слова и предложения 

с письменного шрифта. Обозна-

чать правильно границы предло-

жения. Писать под диктовку изу-

ченные буквы, слоги, слова.  

 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание. 

100  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с комментиро-

ванием предложения, содержащие 

слова – географические названия. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, слова. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

101  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Анализировать написанные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные.  

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Определять основную и вто-

ростепенную информацию. 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе.  

102  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиени-

ческие правила письма, демонст-

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 
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письме под диктовку. рировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

103  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Анализировать написанные бук-

вы, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. Списывать 

без ошибок слова и предложения 

с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 

104  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять гигиенические пра-

вила письма, осуществлять са-

моконтроль и самооценку. На-

зывать правильно элементы 

букв. Записывать под диктовку 

предложения после предвари-

тельного разбора. 

 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления.  

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе.  

105  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) гигие-

нические правила письма, демон-

стрировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

106  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Списывать без ошибок с письменно-

го шрифта. Грамотно оформлять на 

письме вопросительное предложе-

ние. Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический режим. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

107  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) гигие-

нические правила письма, демон-

стрировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполне-

нию заданий. 
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108  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с комментиро-

ванием предложения, содержа-

щие слова – географические на-

звания. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения. Писать 

под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересо-

ванность в приобретении зна-

ний. 

109  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Анализировать написанные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. Спи-

сывать без ошибок слова и пред-

ложения с печатного и письмен-

ного шрифта. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных  

ситуациях. 

110  Упражнение в 

письме букв, со-

единений, слов и 

предложений. 

УРУиН Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопроси-

тельное предложение. Выпол-

нять запись под диктовку, со-

блюдая орфографический ре-

жим. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Определять основную и вто-

ростепенную информацию. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося. 

Проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний. 

111  Контрольное 

списывание. 

КЗ Списывание текста с 

соблюдением калли-

графических норм и 

изученных орфогра-

фических правил. 

Воспроизводить с опорой на на-

глядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) гигие-

нические правила письма, демон-

стрировать их выполнение в про-

цессе письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Сравнивать свою работу с об-

разцом. 

Принимать социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

112-

115 
 Резервные уро-

ки. 

     

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

116  Знакомство с 

учебником. Язык 

УОНМ Рассматривание облож-

ки, страницы книги, 

Ориентироваться на странице 

учебника, понимать его услов-

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

Принимать социальную роль 

обучающегося. Понимать при-
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и речь, их значе-

ние в жизни лю-

дей. 

 

вычленение отдельных 

элементов, чтение об-

ращения авторов. Про-

сматривание учебника. 

ные обозначения; списывать, 

выполняя определённую после-

довательность действий. Списы-

вать без ошибок с печатного 

шрифта. 

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

чины успеха и неудач в собст-

венной учебе. 

117  Виды речи  

(общее представ-

ление). 

 

УОНМ Знакомство с поня-

тиями «речь устная» 

и «речь письменная» 

(общее представле-

ние). Работа со сло-

вами с непроверяе-

мым написанием: 

язык, русский язык. 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом дос-

тоянии русского народа – русском 

языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. Приобретать опыт в 

различении устной и письменной 

речи. Оценивать результаты выпол-

ненного задания: «Проверь себя». 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

118  Предложение как 

группа слов, вы-

ражающая закон-

ченную мысль. 

 

 

УОНМ Деление текста на 

предложения. Запись 

предложений под 

диктовку. Составле-

ние предложений с 

заданными словами, 

предложений на за-

данную учителем 

тему. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформиро-

ванных предложений. Состав-

лять небольшие тексты по ри-

сунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. Отли-

чать предложение от набора 

слов. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

119  Диалог. 

 

УОНМ Выделение предло-

жения из речи. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Приобретение опыта 

в составлении пред-

ложения по рисунку 

и заданной схеме. 

 

Находить информацию (тексто-

вую, графическую, изобрази-

тельную) в учебнике, анализи-

ровать её содержание. Отличать 

предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Соблюдать в устной речи инто-

нацию конца предложения.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать 

свою работу на основе выпол-

ненной диагностики. Сотруд-

ничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

120  Диалог. 

Проверочная 

работа. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Чтение текста по ро-

лям. Знакомство с 

понятием «Диалог». 

Постановка знаков 

препинания в конце 

предложения (точка; 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). Списывание 

диалога с печатного 

Различать диалог. Выразительно 

читать текст по ролям. Употреб-

лять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. Наблю-

дать над постановкой тире (–) в 

диалогической речи. Правильно 

оформлять диалогическую речь 

на письме. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электрон-

ному приложению к учебнику. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 
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образца. 

Слова, слова, слова… (4 часа) 

121  Слова – названия 

предметов и явле-

ний, слова – на-

звания признаков 

предметов, слова 

– названия дейст-

вий предметов. 

УОНМ Наблюдение над зна-

чением слов. Клас-

сификация слов в 

зависимости от их 

морфологической 

принадлежности. 

Письмо под диктов-

ку. 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова 

из предложения. 

Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие  

предмета). 

Учиться работать в паре,  до-

говариваться друг с другом. 

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Плани-

ровать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

122  Слова однознач-

ные и многознач-

ные (общее пред-

ставление). 

 

УОНМ Наблюдение над 

употреблением одно-

значных и многознач-

ных слов, а также 

слов, близких и про-

тивоположных по 

значению в речи, 

приобретение опыта в 

их различении. 

Приобретать опыт в различении 

по лексическому значению и во-

просу слов – названий предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов. Классифицировать и 

объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) 

в тематические группы. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-

вия. 

123  Развитие речи. 

Составление тек-

ста по рисунку и 

опорным словам.  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Составление рассказа 

по рисунку. Состав-

ление плана рассказа. 

Подбор заглавия. 

Слова с непроверяе-

мым написанием: 

ворона, воробей, пе-

нал, карандаш. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». Работать со словарями 

учебника: толковым и словарем 

близких и противоположных по 

значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. 

Записывать самостоятельно со-

ставленный текст. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

124  Слова – названия 

предметов и явле-

ний, слова – на-

звания признаков 

предметов, слова 

– названия дейст-

вий предметов. 

Проверочная 

работа. 

КЗ  Работать со страничкой для лю-

бознательных. Наблюдать над 

этимологией слов: пенал, здрав-

ствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к 

учебнику. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электрон-

ному приложению к учебнику.  

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе.  

4 четверть (40 часов) 

Слово и слог (2 часа) 

125  Деление слов на 

слоги. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Составление схем 

слов. Подбирать сло-

ва к схемам и схемы 

Различать слово и слог. Наблю-

дать над слоговой структурой 

различных слов. Определять 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 
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 урок. к словам. Упражне-

ние в делении слов на 

слоги. Классифика-

ция слов в зависимо-

сти от количества 

слогов в них. 

количество в слове слогов. На-

ходить новые способы опреде-

ления слогов в слове через про-

ведение лингвистического опыта 

со словом. Делить слова на сло-

ги. Составлять схему слова. 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

126  Деление слов на 

слоги. 

Проверочная 

работа. 
 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Нахождение ударно-

го слова. Классифи-

кация слов в зависи-

мости от количества 

слогов в них. Запись 

слов под диктовку. 

Слова с непроверяе-

мым написанием: 

лисица (лисичка). 

Составление слов из 

слогов. Подбор схе-

мы к слову. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по дан-

ным моделям. Анализировать 

слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по ко-

личеству в них слогов. Состав-

лять слова из слогов. Самостоя-

тельно подбирать примеры слов 

с заданным количеством слогов. 

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

строить речевое высказывание 

в устной форме. Отвечать на 

вопросы, задавать их; пони-

мать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Сопос-

тавлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя.  

Перенос слов (2 часа) 

127  Правило  

переноса слов. 

УОНМ Классификация слов 

в зависимости от ко-

личества слогов в 

них. Деление для 

переноса слов с мяг-

ким знаком в середи-

не. Отработка навыка 

переноса слов. 

Сравнивать слова по возможно-

сти переноса слов с одной стро-

ки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, ва-

си-лёк ). Переносить слова по 

слогам. Переносить слова с ь и й 

в середине. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

128  Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как сред-

ством создания 

словесно-

художественного 

образа.  

Проверочная 

работа. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Деление слов для 

переноса. Запись 

слов под диктовку. 

Наблюдение над тек-

стами-описа-ниями. 

Выявление роли при-

лагательных (без 

термина) в речи. 

Находить в предложениях срав-

нения, осознавать, с какой целью 

они использованы авторами. 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

Ударение (общее представление) (2 часа) 

129  Ударение. Удар-

ный и безударный 

слог. 

УОНМ Графическое обозна-

чение ударения. Сло-

гоударные модели 

слов. Произношение 

Наблюдать над ролью словесно-

го ударения в слове, осознавать 

его значимость в речи. Опреде-

лять ударение в слове, находить 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-
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звуков и сочетаний 

звуков в соответст-

вии с нормами со-

временного русского 

литературного языка. 

Знакомство с орфо-

эпическим словарём. 

наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(за мок и замо к). Различать удар-

ные и безударные слоги. Срав-

нивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к 

ним слова. Составлять простей-

шие слогоударные модели слов. 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

стного смысла учения. Стре-

миться открывать новое зна-

ние, новые способы действия, 

преодолевать учебные затруд-

нения. 

130  Развитие речи. 

Коллективное 

составление со-

держания основ-

ной части сказки. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Восстановление де-

формированного тек-

ста. Составление 

сказки по началу и 

концовке. Характери-

стика героев сказки. 

Работа со словами с 

непроверяемым на-

писанием: сорока, 

собака. 

 

Произносить слова в соответст-

вии с нормами литературного 

произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесён-

ное слово. Работать с орфоэпи-

ческим словарём, находить в 

нём нужную информацию о 

произношении слова. Состав-

лять сказку по данному началу, 

заключительной части и рисун-

кам. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

Звуки и буквы (34 часа) 

131  Звуки и буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Произношение звуков 

в слове и вне слова, 

распознавание глас-

ных звуков, а также 

букв, которыми они 

обозначаются на 

письме. Работа со 

словами с непрове-

ряемым написанием: 

пальто, весело.  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием 

звуков речи на основе проведе-

ния лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-

символические действия при 

моделировании звуков. Распо-

знавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять зву-

ковое и буквенное обозначения 

слова.  

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Стре-

миться открывать новое зна-

ние, новые способы действия. 

132  Русский алфавит, 

или Азбука.  

 

 

 

УОНМ Знакомство с алфави-

том. Правильное на-

зывание букв, их по-

следовательности. 

Использование алфа-

вита при работе со 

словарями. Запись 

слов в алфавитном 

порядке. 

Записывать слова в алфавитном 

порядке. Применять изученные 

правила, выбирать и вписывать 

буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом 

свои действия. Сравнивать слова 

по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, 

улей, зима). 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей работы с оценкой 

учителя.  
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133  Русский алфавит, 

или Азбука. 

 

 

УРУиН Заучивание алфавита. 

Правильное называ-

ние букв, их последо-

вательности. Исполь-

зование алфавита при 

работе со словарями. 

Запись слов в алфа-

витном порядке. 

Записывать слова в алфавитном 

порядке. Применять изученные 

правила, выбирать и вписывать 

буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом 

свои действия. Классифициро-

вать слова по количеству в них 

слогов. Составлять слова из сло-

гов. 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать пра-

вильность выполнения зада-

ний, адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

 Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. Пони-

мать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

134  Гласные звуки. 

Буквы, обозна-

чающие гласные 

звуки. 

УОНМ Работа со словами с 

непроверяемым на-

писанием: хорошо, 

учитель, ученик, уче-

ница.  

 

Правильно произносить звуки в 

слове и вне слова, правильно на-

зывать буквы, распознавать глас-

ные звуки, а также буквы, кото-

рыми обозначаются на письме эти 

звуки. 

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. Воспри-

нимать учебное задание, вы-

бирать последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

135  Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э. 

 

УРУиН Смыслоразличитель-

ная роль гласных 

звуков и букв, обо-

значающих гласные 

звуки  

(сон-сын). 

 

Определять «работу» букв, обо-

значающих гласные звуки в сло-

ве. Соотносить количество зву-

ков и букв в таких словах, как 

клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять 

причины расхождения количест-

ва звуков и букв в слове. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

136  Развитие речи. 

Составление раз-

вёрнутого ответа 

на вопрос.  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Устные и письмен-

ные ответы на вопро-

сы. Запись предло-

жений с комментиро-

ванием. Работа со 

словом с непрове-

ряемым написанием: 

деревня. 

Наблюдать над способами попол-

нения словарного запаса русского 

языка. Находить незнакомые сло-

ва и определять их значение по 

толковому словарю. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. Андер-

сена «Дюймовочка». 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутреннюю пози-

цию школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам русского языка. 

136  Ударные и без-

ударные гласные 

звуки. 

 

 

 

 

УОНМ Знакомство с поня-

тиями «ударный 

гласный», «безудар-

ный гласный»; отра-

ботка навыка выде-

ления ударных и без-

ударных гласных в 

слове. 

Делить слова на слоги; познако-

миться с правилом переноса 

слова по слогам. Определять 

ударный гласный в слове; выде-

лять ударные и безударные 

гласные в слове. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя). Корректировать 

свою работу на основе выпол-

ненной диагностики. 

Принимать и осваивать соци-

альную роль обучающегося, 

осознавать личностный смысл 

учения. 

138  Ударные и без-

ударные гласные 

звуки. 

 

УРУиН Произношение удар-

ного (безударного) 

гласного звука в сло-

ве и его обозначение 

Определять ударный гласный в 

слове; выделять ударный и без-

ударные гласные в слове. Объ-

яснять правописание слов, в ко-

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой учителя. Стремиться 

открывать новое знание, пре-
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буквой на письме.  

 

торых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. Использо-

вать приём планирования учеб-

ных действий при подборе про-

верочного слова путём измене-

ния формы слова. 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала.  

одолевать учебные затрудне-

ния. 

139  Ударные и без-

ударные гласные 

звуки. 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство со спосо-

бами проверки напи-

сания буквы, обозна-

чающей безударный 

гласный звук (изме-

нение формы слова). 

Наблюдение над осо-

бенностями прове-

ряемых и провероч-

ных слов. 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». Ис-

пользовать приём планирования 

учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове. Находить в дву-

сложных словах букву безудар-

ного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Разли-

чать проверочное и проверяемое 

слова. 

Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения 

другого, правильно реагиро-

вать на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, группировку, 

классификацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

140  Развитие речи. 

Составление уст-

ного рассказа по 

рисунку и опор-

ным словам.  

Проверочная 

работа. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Составление устного 

рассказа по рисунку 

и опорным словам. 

Выполнение задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электрон-

ному приложению к 

учебнику. 

Составлять устный рассказ по 

рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя.  

141  Проверочный 

диктант. 

 

КЗ Письмо под  

диктовку. 

 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошиб-

ки, постановку знаков препина-

ния в конце предложения. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя.  

Стремиться умело пользовать-

ся русским языком, грамотно 

говорить и писать. 

142  Согласные  

звуки. 

 

 

УОНМ Дифференциация 

звуков в словах. Раз-

личение согласных 

звуков. Подбор слов 

с определенным со-

гласным звуком. Ра-

бота со словами с 

непроверяемым на-

писанием: заяц, пе-

тух, корова, молоко. 

Различать в слове согласные 

звуки по их признакам. Наблю-

дать над образованием соглас-

ных звуков и правильно их про-

износить. Запоминать написание 

непроверяемой буквы безудар-

ного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса. Работать с орфографиче-

ским словарём учебника, нахо-

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-

вия. 
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дить в нём информацию о пра-

вописании слова. 

143  Слова с  

удвоенными со-

гласными. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение над 

смыслоразличитель-

ной ролью согласных 

звуков и букв, обо-

значающих соглас-

ные звуки Знакомст-

во с правилом пере-

носа слов с удвоен-

ными согласными. 

Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные 

звуки. Дифференцировать глас-

ные и согласные звуки. Наблю-

дать над написанием и произ-

ношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

Отвечать на вопросы; пони-

мать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 

144  Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й’] и буквой «и 

краткое». 

УРУиН Сравнение способов 

обозначения мягко-

сти согласных зву-

ков, звука [й’]; выбор 

нужного способа в 

зависимости от пози-

ции звука в слове. 

Применение правил 

графики и орфогра-

фии, правил переноса 

слов с буквой й в се-

редине слова. Письмо 

под диктовку. 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Составлять 

слова из слогов, в одном из ко-

торых есть звук [й’]. Определять 

путём наблюдения способы пе-

реноса слов с буквой «и крат-

кое» (май-ка). Накапливать опыт 

в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с удвоенны-

ми согласными (ван-на). Объяс-

нять правописание слов, в кото-

рых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат вы-

полнения. 

 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности. 

145  Развитие речи. 

Восстановление 

текста с нару-

шенным поряд-

ком предложений 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Восстановление тек-

ста с нарушенным 

порядком предложе-

ний (восстановление 

деформированного 

текста). Запись вос-

становленного тек-

ста. 

Восстанавливать текст с нару-

шенным порядком предложений. 

Определять последовательность 

повествования с опорой на ри-

сунок, составлять текст из пред-

ложений. Различать в слове и 

вне слова звонкие и глухие (пар-

ные и непарные) согласные зву-

ки.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов раз-

личных жанров. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности. 

146  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

 

УОНМ Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определение и пра-

вильное произноше-

ние звонких и глухих 

согласных звуков. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова. Соотносить 

произношение и написание пар-

ного звонкого согласного звука 

на конце слова. Находить в дву-

сложных словах букву парного 

согласного звука, написание 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии. 

Положительно относиться к 

учению, проявлять желание 

умело пользоваться русским 

языком, грамотно говорить и 

писать. 
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Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

которой надо проверять. Разли-

чать проверочное и проверяемое 

слова. 

147  Буквы для обо-

значения твёрдых 

и мягких соглас-

ных  

звуков. 

УРУиН Обозначение мягко-

сти согласных звуков 

на письме буквами и, 

е, ё, ю, ь. Работа со 

словом с непрове-

ряемым написанием: 

ребята. Работа с 

форзацем учебника 

«Чудо-городок зву-

ков» и «Чудо-городок 

букв». 

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. Определять 

«работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. Объяснять, 

как обозначена на письме твёр-

дость / мягкость согласного зву-

ка. 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошиб-

ки, постановку знаков препина-

ния в конце предложения. 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. Контролировать свои 

действия при решении позна-

вательной задачи. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Формирование на основе содер-

жания текстов учебника граж-

данской гуманистической пози-

ции – сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. 

149  Мягкий знак как 

показатель мягко-

сти согласного 

звука.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Использование на 

письме мягкого знака 

как показателя мяг-

кости предшествую-

щего согласного зву-

ка в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки). 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошиб-

ки, постановку знаков препина-

ния в конце предложения. Обо-

значать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Пись-

мо под диктовку и с комменти-

рованием. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, преодолевать учебные 

затруднения. 

150  Согласные пар-

ные и непарные 

по твёрдости-

мягкости. 

УОНМ Произношение зву-

ков в слове и вне 

слова, распознавание 

согласных звуков, а 

также букв, которы-

ми они обозначаются 

на письме. Нахожде-

ние мягких соглас-

ных звуков в словах. 

Различать в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные и не-

парные согласные звуки. Опре-

делять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 

Дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Распознавать модели ус-

ловных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. Контролировать свои 

действия при решении позна-

вательной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-

вия. 

151  Согласные звон-

кие и  

глухие. 

 

 

УОНМ Произношение зву-

ков в слове и вне 

слова, распознавание 

согласных звуков, а 

также букв, которы-

Определять и правильно произ-

носить звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Дифференцировать 

звонкие и глухие согласные зву-

ки. Определять на слух парный 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-

стного смысла учения. 
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ми они обозначаются 

на письме. Запись 

слов под диктовку и с 

комментированием. 

по глухости-звонкости соглас-

ный звук на конце слова. Соот-

носить произношение и написа-

ние парного звонкого согласного 

звука на конце слова.  

 

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

152  Звонкие и глухие 
согласные звуки 
на конце слова. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок. 

Произношение пар-
ного по глухости-
звонкости согласного 
звука на конце слова 
и его обозначение 
буквой на письме. 
Работа с форзацем 
учебника «Чудо-
городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 

Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки. Опре-
делять на слух парный по глухо-
сти-звонкости согласный звук на 
конце слова. Соотносить произ-
ношение и написание парного 
звонкого согласного звука на 
конце слова. Находить в дву-
сложных словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять.  
 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руково-
дством учителя. Определять 
основную и второстепенную 
информацию. Строить логиче-
ские рассуждения, проводить 
аналогии, использовать обоб-
щенные способы действий. 
 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание, новые способы дейст-
вия, преодолевать учебные 
затруднения. 

153  Звонкие и глухие 
согласные звуки 
на конце слова. 

УОНМ Знакомство с прави-
лом обозначения бу-
квой парного по глу-
хости-звонкости со-
гласного звука на 
конце слова в дву-
сложных словах; с 
особенностями про-
веряемых и прове-
рочных слов. Работа 
со словами с непро-
веряемым написани-
ем: тетрадь, мед-
ведь. 

Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки. Опреде-
лять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на кон-
це слова. Соотносить произноше-
ние и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах 
букву парного согласного звука, 
написание которой надо прове-
рять. Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последователь-
ность действий, оценивать ход 
и результат выполнения. 
Строить логические рассуж-
дения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. Отвечать 
на вопросы, задавать их; по-
нимать затруднения другого, 
правильно реагировать на них.  
 

Принятие и освоение социаль-
ной роли обучающегося. Осоз-
нание собственных мотивов 
учебной деятельности и лично-
стного смысла учения. 

154  Проверочный 

диктант. 
 

КЗ Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки и бук-
вы, подбирать слова к предложен-
ным учителем схемам. Классифи-
цировать слова по группам. Опре-
делять количество слогов, букв и 
звуков в словах. Писать под дик-
товку текст с соблюдением норм 
каллиграфии и изученных орфо-
графических правил. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руково-
дством учителя. Строить ло-
гические рассуждения, прово-
дить аналогии, использовать 
обобщенные способы дейст-
вий.  
 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание, новые способы дейст-
вия. 

155  Шипящие соглас-

ные звуки.  

УОНМ Знакомство со значе-

нием шипящих зву-

Соотносить произношение 

ударных гласных в сочетаниях 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-
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ков [ж] и [ш] в древ-

нерусском и совре-

менном русском язы-

ке. Наблюдение над 

шипящими соглас-

ными звуками: не-

парными твёрдыми 

ш, ж; непарными 

мягкими ч, щ. 

жи–ши, ча–ща, чу–щу и их обо-

значение буквами. Находить в 

словах сочетания жи–ши, ча–

ща, чу–щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Ра-

ботать со страничкой для любо-

знательных. Писать слова с со-

четаниями жи–ши, ча–ща, чу–

щу. 

учителя). Корректировать 

свою работу на основе выпол-

ненной диагностики. Отвечать 

на вопросы, задавать их; по-

нимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них. 

нание собственных мотивов 

учебной деятельности. Пре-

одоление учебных затрудне-

ний. 

156  Проект «Скоро-

говорки».  
Составление 

сборника «Весё-

лые скороговор-

ки». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. Работа со сло-

вами с непроверяе-

мым написанием: 

работа (работать). 

Наблюдение над изо-

бразительными воз-

можностями языка. 

Создавать совместно со сверст-

никами и взрослыми (родными и 

др.) собственный информацион-

ный объект (по аналогии с дан-

ным). Участвовать в презента-

ции своих проектов. Объяснять 

отличие скороговорки от других 

малых литературных жанров. 

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание. 

157  Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

 

УОНМ Знакомство с право-

писанием сочетаний 

чк, чн, чт, нч. Работа 

со словом с непрове-

ряемым написанием: 

девочка. Запись слов 

под диктовку и с ком-

ментированием. 

 

Находить в словах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями. Произно-

сить слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответ-

ствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесён-

ное слово. Писать слова с соче-

таниями чк, чн, чт. 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. Контролировать свои 

действия при решении позна-

вательной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-

стного смысла учения. 

158  Буквосочетания 

ЖИ–ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–ЩУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Знакомство с прави-

лом правописания 

сочетаний: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. Работа 

со словом с непрове-

ряемым написанием: 

машина. 

Развитие речи. Вос-

произведение по па-

мяти содержания 

русской народной 

сказки «Лиса и жу-

равль». 

Правильно произносить и писать 

слова с сочетаниями: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк–чн. Находить 

в тексте имена собственные и 

правильно их писать. Самостоя-

тельно объяснять и писать слова 

с пропущенными орфограмма-

ми. Рассказывать самостоятель-

но или с помощью одноклассни-

ков сказку «Лиса и журавль». 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. Контролировать свои 

действия при решении позна-

вательной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое 

знание, новые способы дейст-

вия, преодолевать учебные 

затруднения. 

159  Проверочный 
диктант. 

КЗ Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки и бук-
вы, подбирать слова к предложен-

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последователь-

Принятие и освоение социаль-
ной роли обучающегося. Осоз-
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ным учителем схемам. Классифи-
цировать слова по группам. Опре-
делять количество слогов, букв и 
звуков в словах. Писать под дик-
товку текст с соблюдением норм 
каллиграфии и изученных орфо-
графических правил. 

ность действий, оценивать ход 
и результат выполнения. 
Строить логические рассуж-
дения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.  

нание собственных мотивов 
учебной деятельности и лично-
стного смысла учения. 

160  Заглавная буква в 
словах.  
 

УОНМ Наблюдение над на-
писанием имен, фа-
милий, отчеств, кли-
чек животных, назва-
ний городов. Распо-
знавание имен собст-
венных в тексте. Де-
ление текста на пред-
ложения. Письмо под 
диктовку. 

Находить имена собственные в 
тексте. Писать имена собствен-
ные с заглавной буквы, объяс-
нять их написание. Уметь пере-
носить слова с удвоенными со-
гласными. 
Правильно оформлять предло-
жение на письме (писать начало 
с заглавной буквы, ставить знаки 
препинания в конце). 

Осуществлять решение учеб-
ной задачи под руководством 
учителя. Воспроизводить и 
применять правила работы в 
группе. Контролировать свои 
действия при решении позна-
вательной задачи. Оценивать 
свою работу на уроке.  

Принятие и освоение социаль-
ной роли обучающегося. Осоз-
нание собственных мотивов 
учебной деятельности и лично-
стного смысла учения. 

161  Заглавная буква в 
именах, фамилиях, 
отчествах, кличках 
животных, назва-
ниях городов и т.д.  

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Знакомство с проис-
хождением названий 
некоторых русских 
городов. 

Анализировать таблицу с целью 
поиска сведений об именах соб-
ственных. 
Работать со страничкой для лю-
бознательных. Находить инфор-
мацию о названии своего города 
или посёлка (в процессе беседы 
со взрослыми). Писать имена 
собственные с заглавной буквы, 
объяснять их написание. Уметь 
переносить слова с удвоенными 
согласными. 
 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руково-
дством учителя. Оценивать 
свою работу на уроке. Владеть 
монологической и диалогиче-
ской формами речи. Осущест-
влять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности с 
оценкой товарищей, учителя. 
Стремиться открывать новое 
знание, новые способы дейст-
вия, преодолевать учебные 
затруднения. 

162  Проверочная 

работа. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выполнение тексто-

вых заданий (опреде-

ление темы и главной 

мысли, подбор заго-

ловка, выбор пред-

ложений, которыми 

можно подписать 

рисунки). 

Различать согласные звуки и 

буквы, подбирать слова к пред-

ложенным учителем схемам. 

Классифицировать слова по 

группам. Писать имена собст-

венные с заглавной буквы, объ-

яснять их написание. Делить 

текст на предложения и пра-

вильно оформлять их на письме. 

 

Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством 

учителя. Контролировать свои 

действия при решении позна-

вательной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. Владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-

стного смысла учения. 

163  Проект «Сказоч-

ная страничка» (в 

названиях сказок 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. Составление 

ответов на вопросы; 

Находить изученные орфограм-

мы в названиях прочитанных 

сказок. Объяснять отличие сказ-

Воспринимать учебное зада-

ние, выбирать последователь-

ность действий, оценивать ход 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой товарищей, учителя. 
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– изученные пра-

вила письма). 

составление рассказа 

по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

ки от рассказа и стихотворения. 

Записывать слова с изученными 

орфограммами. Записывать на-

звания сказок в алфавитном по-

рядке. 

 

и результат выполнения. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий.  

Стремиться открывать новое 

знание. 

164  Итоговая  

проверочная ра-

бота. 

КЗ Проверка и самопро-

верка усвоения изу-

ченного материала. 

Отработка умения 

применять знания на 

практике. 

Делить текст на предложения и 

правильно оформлять их на 

письме. Писать слова с предло-

гами. Писать прописную букву в 

начале предложения. Называть 

существенные признаки гласных 

и согласных звуков; наблюдать 

за произношением слов и прово-

дить их звуковой анализ. Спи-

сывать предложение с печатного 

образца. 

 

Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учите-

лем, одноклассниками. Оце-

нивать правильность выпол-

ненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе раз-

личных образцов и критериев. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-

стного смысла учения. 

Итоговое повторение (1 час) 

165  Итоговое  

повторение. 

УОиСЗ Отработка написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Обобщение изучен-

ного в первом классе. 

Делить текст на предложения и 

правильно оформлять их на 

письме. Писать слова с предло-

гами. Писать прописную букву в 

начале предложения. Называть 

существенные признаки гласных 

и согласных звуков; наблюдать 

за произношением слов и прово-

дить их звуковой анализ. Спи-

сывать предложение с печатного 

образца. 

 

Договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу. Извлекать необходи-

мую информацию из текстов 

различных жанров; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Осоз-

нание собственных мотивов 

учебной деятельности и лично-

стного смысла учения. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с уче-

том следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного восприятия, наглядности обуче-

ния); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, 

развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также эле-

ментарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по русско-

му языку (в том числе в цифровой форме). 

 

Технические средства обучения 

 

– Интерактивная доска. 

– Мультимедийный проектор.  

– Персональный компьютер с принтером. 

– Ксерокс (по возможности). 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию программы по русскому языку. 

 
 


