Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы
ФГОС
на 2015-2016 учебный год.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и
авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, Зданевича ( М. , Просвящение,2011г.)
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание
отводится: 99 часов в 1 классе, 102 часа в2-4 классах в год (3 часа в неделю).
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе
можно использовать учебник: В.И. Лях физическая культура 1-4 класс
учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2010г.
Программа направлена на формирование физической культуры, общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и
формирование учебной самостоятельности школьников.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал
делится на две части – базовую и вариативную.
В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная
подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования
по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по
подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Особенностью программы учебного предмета «Физическая
культура», согласно установленным Стандартом образовательных
направлений( личностные, метапредметные, предметные), является
выделение основных образовательных направлений для каждой ступени
обучения.
Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов
подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией

физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них
требования.
Программа ориентирована на создание основы самостоятельной
реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в
начальной школе – формирование физической культуры личности
школьника посредством освоения основ содержания физкультурной
деятельности с обще-развивающей направленностью. Курс учебного
предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует
познавательную и социокультурную цели.
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненноважным видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении
здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению
осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние
ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают
координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене,
режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают
дисциплинированность.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и
формирование
двигательного
опыта,
воспитание
активности
и
самостоятельности в двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости;
обучение
разнообразным
комплексам
акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений
общеразвивающей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со
сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и
соревновательной деятельности;

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) .
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому
воспитанию главными задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими
упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной
подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах
демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и
деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса.
В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая культура.
Учащийся 4 класса:
1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для
здоровья человека; описывает свою физическую активность/спортивное
увлечение;
2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной
ступени физических упражнений; выполняет основные движения на уровне
двигательных умений;
3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и
гигиены на уроках физической культуры и самостоятельных занятиях
спортом;

4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических
способностей, сравнивает достигнутые результаты со своими прежними
результатами;
5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил,
бережного отношения к окружающей среде и сотрудничества при занятиях
спортом/двигательной активностью; соблюдает правила и регламент
соревнований при изучении физических упражнений и движении; готов к
сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в команде и
т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах
деятельности;
6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное
соревнование и/или танцевальное мероприятие и свои впечатления об
увиденном; активно тренируется на уроках физического воспитания;
проявляет интерес к школьным спортивным и танцевальным мероприятиям,
участвует в них или присутствует зрителем; стремится освоить новые
физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий
спортом/двигательной
активностью;
участвует
в
мероприятиях
оздоровительного спорта.

Аннотации к рабочим программам 1 - 4 классы
Развивающая система Л.В. Занкова
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативных документов:







Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10 -320 от14.12.2010 г.)
Примерной программы начального образования по русскому языку
Авторской программы по русскому языку Н.В. Нечаевой
(Н. В. Нечаева Русский язык. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова /Сост. Н. В.
Нечаева, С.В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.)
БУП общеобразовательных учреждений РФ
Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих программах учебных
курсов.
Структура рабочей программы;

1.Пояснительная записка.
1. Общая характеристика учебного предмета, курса
В основу курса заложена идея реализации объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи.
Выделяются две основные цели преподавания русского языка: социокультурная и когнитивно-познавательная.
Социокультурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи
школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех функциях: общения, сообщения,
воздействия;
б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры человека.
Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как составляющей
целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе
мышления школьников.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих
практических задач:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями
и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма;
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.
3.Место учебного предмета, курса в учебном плане.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность
его «проживания» в детском обществе.

1 класс
5/50

Количество часов в неделю/год
2 класс
3 класс
5/170
5/170

4.Содержание учебного предмета, курса
5.Планируемые результаты
5..1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
5. Тематическое планирование
7. Календарное планирование.

Всего
4 класс
5/170

20/560

8.Программно-методическое обеспечение
1. Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2011 г.
2. Нечаева Н.В. Русский язык. 1 класс: Методические пояснения. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
3. Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 2 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2011 г.
4. Яковлева С.Г. Рабочие тетради по русскому языку. 2 класс: В 4 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
5. Нечаева Н.В. Русский язык. 2 класс: Методические пояснения. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
6. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 класса: В 2 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров», 2012 г
.7. Яковлева С.Г. Рабочие тетради по русскому языку. 3 класс: В 4 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
8. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 класса: В 2 ч. - Самара: Издательство «Учебная л. 9.Яковлева
С.Г. Рабочие тетради по русскому языку. 4 класс: В 4 ч. - Самара: Издательство «Учебная литература»

Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
 ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10 -320 от 14.12.2010 г.)
 Примерной программы начального образования по литературному чтению;
 Авторской программы по литературному чтению В.А. Лазаревой
(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова /Сост. Н. В. Нечаева, С.В. Бухалова. Самара: Издательский дом «Федоров», 2011.)
 БУП общеобразовательных учреждений РФ
 Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих программах учебных
курсов»
Структура рабочей программы:
1.Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Система начального литературного образования на своем специфическом материале работает на достижение общих
целей начального образования:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к
себе и окружающему миру.
Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную
потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности.
Задачами курса литературного чтения, ориентированного на требования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, являются:
1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих отношениях,
духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле;
2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре;
3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа на основе
ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования;
4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение мира чувств,
эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного развития; формирование
потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам;
5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя),
интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания
на свободную тему).
3.Место учебного предмета, курса в учебном плане

Количество часов в неделю/год
Всего
1 класс

2 класс

4/40
4.Содержание учебного предмета, курса

4/136

3 класс
4/136

4 класс
4/136

16/448

5 .Планируемые результаты
5.1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
6. Тематическое планирование
7. Календарное планирование
8.Программно-методическое обеспечение
.1. Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Фёдоров», 20011
2. Методические рекомендации к учебнику Лазаревой В.А. «Литературное чтение» для 1 класса (1-4).- Самара:
Корпорация «Фёдоров», 2011.
3.В.А. Лазарева: Литературное чтение: учебник для 2 класса - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2012 год.
4.Хрестоматия для 2 класса/Автор – составитель В.А. Лазарева - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2012 год.
5. Лазарева В.А Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение»- Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров»,2012год.
6.В.А. Лазарева: Литературное чтение: учебник для 3 класса - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2013 год.
7.Хрестоматия для 3 класса/Автор – составитель В.А. Лазарева - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2013 год.
8. Лазарева В.А Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение»- Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров»,2012год.
9. В.А. Лазарева: Литературное чтение: учебник для 4 класса - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2014 год.
10.Хрестоматия для 4 класса/Автор – составитель В.А. Лазарева - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров»,2013 год.
Математика
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных документов:







Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10 от 14.12.2010 г.)
Примерной программы начального образования по математике
Авторской программы по математике Аргинской И.И, Кормишиной С.Н.
(Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова /Сост. Н. В. Нечаева, С.В. Бухалова. Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.)
БУП общеобразовательных учреждений РФ
Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих программах
учебных курсов.
Структура рабочей программы:

1.Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС и отражающих планируемые
результаты обучения математике в начальных классах:
• научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений,
оценки количественных и пространственных отношений;
• создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о
записи и выполнении алгоритмов;
• приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
• научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать

и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять и интерпретировать данные.
Cодержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, что
создает условия для организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному росту.

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане.
.
Количество часов в
неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4/132
4/136
4/136
4.Содержание учебного предмета, курса

Всего
4 класс
4/136

16/540

5 .Планируемые результаты
5.1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
6. Тематическое планирование
7. Календарное планирование
8.Программно-методическое обеспечение
1. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина, Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 1 класса: В 2
частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г.
2. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 2 класса: В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г.
3. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 3 класса: В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 г.
4. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»., 2013 г.
5. Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 4 частях. - Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
6. Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательский дом
«Федоров»: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
7. Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
8. Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и контрольных работ
в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих нормативных
документов:
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
 ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10- 320 от 14.12.2010г.)
 Примерной программы начального образования по окружающему миру
Авторской программы по окружающему миру Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова
(Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков. Окружающий мир.
Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова /Сост. Н. В. Нечаева,
Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.)



С.В.

БУП общеобразовательных учреждений РФ
Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих
программах учебных курсов.
Структура рабочей программы:

1.Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого
общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении.
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следующие
задачи:
• формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения;

• на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей
между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира,
его противоречивости;
• в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать
историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
• формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать,
сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами,
таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками,
развивать устную и письменную речь;
• освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с
получением информации из разных источников);
• воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство
патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре,
способствовать эстетическому воспитанию.
3.Место учебного предмета, курса в учебном плане.
.
Количество часов в
Всего
неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
2/66
2/68
2/68
2\68
8/270
4.Содержание учебного предмета, курса
5 .Планируемые результаты
5.1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
6. Тематическое планирование
7. Календарное планирование
8.Программно-методическое обеспечение
1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. - Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г.
2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. - Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г..
3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 г.
4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 г.
5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1,2,3,4 класса к учебнику «Окружающий мир». Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
6. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-2 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
7. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 3 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
8. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 4 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Изобразительное искусство
Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10 -320 от 14.12.2012 г.)
Примерной программы начального образования по изобразительному искусству
Авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского
( Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского.1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений-М.:
Просвещение,2011г.)
БУП общеобразовательных учреждений РФ

Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих
программах учебных курсов»
Письма Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014 года
№ 1172/01-10 «Об использовании учебников.
Структура рабочей программы:
1.Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского
Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на решение следующих задач:
- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания
своих внутренних переживаний;
- организация сотворчества учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск
личностно значимых смыслов;
- освоение различных художественных материалов (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки,
ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная
пластика и др.);
- постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями;
- развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства;
- духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира,
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
3 Место учебного
предмета, курса в
учебном плане.
Классы
1
1/33

2
1/34

Количество часов в
неделю/год
3
1/34

Всего
4
1/34

4/135

4.Содержание учебного предмета, курса
5 .Планируемые результаты
5.1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
6. Тематическое планирование
7. Календарное планирование
8.Программно-методическое обеспечение
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.
Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2011.
2.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник/Под редакцией
Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2011.
3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник/Под редакцией
Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2011.
4. Н.А. Горячева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 г.

5..Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Методическое пособие.1-4
классы-М.: Просвещение,2012 г.
6.Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 4 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского .- М.:
Просвещение, 2014 г.

Технология


Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
 ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 01/10 – 320 от14.12.2010 г.)
 Примерной программы начального образования по технологии
 Авторской программы по технологииН.А. Цирулик
(Н.А. Цирулик. Технология. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова
/Сост. Н. В. Нечаева, С.В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.)


БУП общеобразовательных образовательных учреждений РФ



Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих
программах учебных курсов»
Письма Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014 года
№ 1172/01-10 «Об использовании учебников»



Структура рабочей программы:
1.Пояснительная записка.
2. Общая характеристика курса
УМК развивающей системы Л.В. Занкова курса «Технология» Н.А.Цирулик.
Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовнонравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. Общее развитие служит
основой для эффективного формирования планируемых образовательных результатов по усвоению
универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных
действий.
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету «Технология»
предполагается решение следующих задач:
уховно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как
продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в
современном мире;
успеха, способности к творческому
самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду,
родной природе, своему здоровью;
-практической деятельности психических функций: зрительнопространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи,
воли, чувств;
-конструкторских и
технологических задач;
ой структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
информационных технологий;
льных способностей детей, в том числе знаково-символического и логического
мышления, исследовательской деятельности;
деятельности.
3 Место учебного
предмета, курса в
учебном плане.

Классы
1
1/33

2
1/34

Количество часов в
неделю/год
3
1/34

Всего
4
1/34

4/135

4.Содержание учебного предмета, курса
5 .Планируемые результаты
5.1. Предметные результаты
5.2. Метапредметные результаты
6. Тематическое планирование
7. Календарное планирование
8.Программно-методическое обеспечение
1. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г.
2. Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология» для 1 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 г.
3.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г.
4.Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология» для 2 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 г.
5.Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 класса. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 г.
6. Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, выдумывай, пробуй!». 3
класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 г.
7. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. Ручное творчество: Учебник для
4 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 г.
8. Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное творчество». 4 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 г.

Аннотации к рабочим программам
учебных дисциплин в
начальной школе
по УМК «Планета знаний»
Аннотация рабочей программы по математике в 1-4 классах
Программа по математике составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по
математике М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой, (М.: Астрель, 2011)
Учебно-методический комплект:
1.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. (1, 2, 3, 4 классы) .Учебник. В 2 ч. — М.,
АСТ, Астрель 2011-2013
2.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика. . (1, 2, 3, 4 классы) Рабочие тетради № 1,
2. — М., АСТ, Астрель. 2011-2014.
3.М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение по учебнику «Математика». Методическое
пособие. — М., АСТ, Астрель 2011
4.М.Г.Нефѐдова. Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И.Башмакова
"Математика"(1, 2, 3, 4 классы). М., АСТ, Астрель. 2011-2014.
Количество часов по учебному плану:
Класс

Количество часов по учебному плану( в неделю)
Инвариантная часть

Всего

Вариативная часть

1

4

132

2

4

132

3

4

132

4

4

132

Программой предусмотрено выполнение федерального компонента Государственного
стандарта общего образования
Цель курса:
формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и
знаково-символического мышления), пространственного воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, ,выбирать аргументацию,
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и
способов их 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.
Задачи:
Учебные:
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических
действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между
ними, изучение законов арифметических действий;
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при
решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных
характеристик предметов, решении текстовых задач).
Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей
школьников;
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике
и другим учебным предметам;
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные:
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение,
измерение, моделирование) и способами представления информации;
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной
деятельности;
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.
Основные разделы программы:
Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Простр Геометрические величины
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Работа с информацией
Требования к результатам освоения программы:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Формы контроля:
1. Тесты
2. Контрольные работы
3. Контрольные и диагностические работы
4.Комплексные работы
Аннотация рабочей программы
по литературному чтению в 1-4 классах
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской
программы начального общего образования по литературному чтению, УМК «Планета
знаний» Андриановой Т.М. (Букварь), Кац Э.Э.
Учебно-методический комплект:
1.Т.М.Андрианова. Букварь. М.АСТ.,Астрель 2011
2.Рабочая тетрадь к Букварю. М.АСТ.,Астрель 2011
3.Э.Э.Кац. Литературное чтение (1,2,3,4 класс) – М.АСТ.,Астрель 2011-2013
4.Рабочая тетрадь по литературному чтению №1,2,3 (1,2,3,4 класс) – М.АСТ.,Астрель
2011-2014
5.Литературное чтение: Проверочные и диагностические работы (1,2,3,4 класс) к учебнику
Э.Э.Кац «Литературное чтение». – М.АСТ.,Астрель 2011-2014
6.Андрианова Т.М. Обучение грамоте по «Букварю». Методическое пособие. –
М.АСТ.,Астрель 2011
7.Кац Э.Э. Обучение по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. –
М.АСТ.,Астрель 2011
Количество часов по учебному плану:
Класс
Количество часов по учебному плану( в неделю)
Всего
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
4
132
2
4
1
170
3
4
1
170
4
4
0,5
153
2)

Цель курса:
Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя
как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Задачи:
освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания интереса к
чтению;
овладение речевой и коммуникативной культурой;
воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника:
понимание духовной сущности произведения.
Основные разделы программы:
Виды речевой деятельности;
Виды читательской деятельности;
Круг детского чтения;
Литературоведческая пропедевтика
Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Требования к результатам освоения программы:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
1)

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Форма контроля:
Тестовые, проверочные, контрольные работы, тексты для проведения диагностики чтения.
5)

Аннотация рабочей программы
по русскому языку в 1-4 классах
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по русскому языку и на
основе авторской программы Т.М.Андриановой, В.П.Илюхиной, Л.Я. Желтовской
«Русский язык» для 1-4 классов с использованием учебно-методического комплекса:
1.В.А. Илюхина Прописи № 1,2,3,4 - М.:АСТ Астрель 2014
2.Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Русский язык (1класс) – М.:АСТ.,Астрель 2011
3.Л.Я.Желтовская Русский язык (2,3,4 класс) – М.: АСТ, Астрель.2012, 2013
4.Рабочая тетрадь по русскому языку №1,2 (1,2,3,4 класс) – М.АСТ.,Астрель 2011-2013
5.Русский язык: Проверочные и диагностические работы (1,2,3,4 класс). –
М.АСТ.,Астрель 2011-2013
6.Илюхина В.А. Обучение грамоте
по прописям. Методическое пособие. –
М.АСТ.,Астрель 2011
7.Андрианова Т.М. Илюхина В.А. Обучение по учебнику «Русский язык» Методическое
пособие. – М.АСТ.,Астрель 2011-2013
8.Желтовская Л.Я. Обучение по учебнику «Русский язык». Методическое пособие. –
М.АСТ.,Астрель 2011-2013
Количество часов по учебному плану:
Класс
Количество часов по учебному плану
Всего
(в неделю)
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
5
165
2
5
170
3
5
170
4

5

-

170

Программой
предусмотрено
выполнение
федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
Цель курса:
Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формировании на этой основе знаково-символического
восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная – включает формирование коммуникативных компетенций
учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и
письменной речи.
Задачи:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с особенностями и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
тексты-повествования небольшого объема;
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.
Основные разделы программы:

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
орфография и пунктуация;
развитие речи.
Требования к результатам освоения программы:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Формы контроля:
диктанты
комплексные работы
диагностические работы
Аннотация рабочей программы
по окружающему миру в 1-4 классах
Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений
авторов И. В. Потапова, Г. Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина, «Окружающий
мир. 1 – 4 классы» для 1-4 классов с использованием учебно- методического комплекса:
1.Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс, 2класс, 3класс, 4класс.М.АСТ: Астрель 2011-2013
2.Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс, 2класс, 3класс, 4класс.
Рабочие тетради № 1, № 2 М.АСТ: Астрель 2011-2013
3. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. — М.: АСТ,
Астрель.2011
4. Обучение во 2 классе ( в 3классе, в 4 классе) по учебнику «Окружающий мир».
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапова./ М.: АСТ, Астрель,2011-2014
Количество часов по учебному предмету:
Класс
Количество часов по учебному плану
Всего
(в неделю)
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
2
66
2
2
68
3
2
68
4

2

-

68

Программой
предусмотрено
выполнение
федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и
природой.
Задачи:
систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их
взаимодействии;
знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение и др.);
социализация ребѐнка;
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление,
запоминание, обобщение и др.);
воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
формирование самостоятельной познавательной деятельности;
развитие мышления, воображения и творческих способностей;
формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном
пространстве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.);
формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия,
существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинноследственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;
формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и
сменного состава);
формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание
своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и
умениях);
формирование основ экологической культуры;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Основные разделы программы:
человек и природа;
человек и общество;
правила безопасной жизни
Требования к результатам освоения программы:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);развитие
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Формы контроля:
проверочные работы;
диагностические работы
Аннотация рабочей программы
по технологии в 1-4 классах.
Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений и
авторской программы О.В. Узоровой, Е.А.Нефедовой «Технология» для 1-4 классов с
использованием учебно- методического комплекса:
1..О.В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Технология. 1-4 классы. Учебник. — М.: АСТ,
Астрель.2011-2014
2.О.В. Узорова, Е.А.Нефѐдова. Технология. 1-4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ,
Астрель.2011-2014
3. Методическое пособие . О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова. Обучение в 1 классе (во 2 классе, 3
классе, в 4 классе) по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ,
Астрель.2011-2013
Количество часов по учебному предмету:
Класс
Количество часов по учебному плану
Всего
(в неделю)
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
1
33
2
1
34
3
1
34
4

1

-

34

Программой
предусмотрено
выполнение
федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
Цель курса:
развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее
благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части
духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук,
пространственного воображения, технического, логического и конструкторскотехнологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в
информации разного вида;
формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых
навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно
значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы,
умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и
повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных
учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение;
формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного
мира, о народных традициях, о мире профессий;

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий,
результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к
информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического
применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и
уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном
мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной
помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.
Задачи:
знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с
технологиями производства;
освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и
материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе
с ними;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана
деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических:
текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет;
знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение
простейших приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности.
Воспитательные задачи
формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;
развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и
культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и
использования предметов быта;
формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических
и других качеств личности ребѐнка;
пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность;
формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному
искусству, живописи, архитектуре и дизайну;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для
творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей
среды.
Развивающие задачи
развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать,
формировать предварительный план действий;
развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и
другими источниками информации;
развитие речи, памяти, внимания;
развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.;

развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;
развитие коммуникативной культуры ребѐнка;
развитие пространственного мышления;
развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения
художественных и конструкторско-технологических задач);
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности.
Основные разделы программы:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание;
Технология ручной обработки материалов.
Конструирование и моделирование.
Практика работы на компьютере.
Требования к результатам освоения программы:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение
навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Форма контроля:
проектные работы
Аннотация рабочей программы
по изобразительному искусству в 1-4 классах

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений и
авторской программы Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство» для 1-4 классов с
использованием учебно- методического комплекса:
1.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Учебник. — М.: АСТ,
Астрель.2011-2014
2.Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая тетрадь. — М.:
АСТ, Астрель.2011-2014
3.Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе ( во 2 классе, в 3 классе, в 4 классе) по
учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, Астрель. 2011-2014
Количество часов по учебному предмету:
Класс
Количество часов по учебному плану
Всего
(в неделю)
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
1
33
2
1
34
3
1
34
4

1

-

34

Программой
предусмотрено
выполнение
федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования,
Цель курса:
воспитание эстетического чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и
других стран;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и
общества;
овладение элементарной художественной грамотой ; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно- творческой деятельности. Разными художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:
совершенствование эмоционально- образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
Основные разделы программы:

Мир изобразительного искусства;
Мир народного искусства;
Мир декоративного искусства;
Мир архитектуры и дизайна
Требования к результатам освоения программы:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения кмиру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;овладение элементарными практическими умениями и навыками
в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.)
Форма контроля:
проектные работы

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс, система
Занкова Л.В.
Автор учебника Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков
I.
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» в 4
классе разработана на основе следующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в РФ » от 29.12.2012 N273;
2.
ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег.
№ 177856 октября 2009 г. № 373;
3.
Программа по предмету «Окружающий мир», созданная на основе
ФГОС НОО авторами Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казаковым;
4.
Основная образовательная программа НОО МОУ ССОШ № 2;
5.
Учебный план МОУ ССОШ № 2 на 2015/16 учебный год;
6.
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
План предусматривает обучение в 4 классе МОУ ССОШ № 2 в объеме 68
часов, по 2 часа в неделю. Срок реализации программы 1 год. Предмет
окружающий мир входит в предметную область «Естествознание».
В Федеральных государственных образовательных стандартах
начального общего образования нового поколения предмет «Окружающий
мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии,
географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый,
единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир»
изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе
развивающего обучения Л.В. Занкова.
Стержнем курса является логика исторического развития Земли,
природы, человека и человеческого общества, знаний человека об
окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере
продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми
знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми
человеком на каждом этапе его исторического развития. Реализовать такое
содержание может интегрированный курс, основу содержания которого
составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание»
(Человек и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения.
Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко
времени (исторический блок) и пространству (географический блок) служит
упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, которое
характеризует интегрированный курс.

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким,
каков он есть сейчас, невозможно не только без естественно-научных и
исторических знаний, но и без получения опыта непосредственного общения
с природой, с людьми как представителями общества. Так создаются условия
для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского
общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для
воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе.
Организация активной учебной деятельности школьников является
главным условием освоения предлагаемой ниже программы курса
«Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Только
собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное
отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и
воспитательные возможности курса.
В соответствии с концепцией образовательных
поколения результаты образования включают:
• предметные результаты
• метапредметные результаты
• личностные результаты

стандартов

второго

Личностные результаты:
-самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация,
самоуважение и самооценка);
-смыслообразование(мотивация
(учебная,
собственного знания и «незнания»;

социальная);

границы

-морально-этическая ориентация(ориентация на выполнение моральных
норм; оценка своих поступков.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних мониторинговых исследований.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся
используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Метапредметные результаты:
-регулятивные(управление своей деятельностью, контроль и
инициативность и самостоятельность)

коррекция;

-коммуникативные (речевая деятельность; навыки сотрудничества)
-познавательные (работа с информацией; работа с учебными моделями;
использование знаково - символических средств, общих схем решения;
выполнение логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий, подведение под понятие.

Оценка метапредметных результатов
К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана, а также средствами
внеурочной деятельности.
Основное содержание оценки метапредметныхрезультатовна
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг достижения образовательных
результатов.
Предметные
результаты (основы системы научных знаний; опыт
«предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению
нового знания; предметные и метапредметные действия с учебным
материалом)
Оценка предметных результатов
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и
учитываются при определении итоговой оценки учащихся 4 класса .
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.

Инструментарий для оценки планируемых результатов.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится анализ результатов выполнения трех итоговых работ – по
русскому языку, математике
и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Метапредметные результаты:
-фиксация причины затруднения (работа с тестами, анкетирование,
стартовая и итоговая диагностика, работа с эталонами, работа в паре, группе,
взаимопроверка, интеллектуальная разминка, дистанционные викторины,
участие в интеллектуальном марафоне.
Использование тетради для 1-4 классов «Развивающие задания: в
рамках внедрения ФГОС-2»под редакцией Е. В. Языкановой. Это курс для
младших школьников, представляющий собой комплекс специально
разработанных тестов, игр, упражнений, направленных на развитие памяти,
внимания, наблюдательности, логического мышления; способствует
развитию пространственного восприятия и сенсомоторной координации.
Личностные результаты:
-самоопределение: «Лестница успеха», «Карта достижений»,
-цветовая оценка результатов: «Светофорик», «Дневник настроения».
-поощрительные наклейки, рисунки за достижения в учёбе: «Поляна
успеха»,
-диагностика в конце каждого года обучения.
Предметные результаты:
-участие в предметной неделе начальной школы,
-участие в предметных олимпиадах,
-комплексные и проверочные работы С.Г.Яковлевой для 3 класса,
-тетрадь по окружающему миру для 3 класса.
II. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе
авторской программы Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казаковым, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации (Программы
начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева,
С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011).

Основные задачи курса «Окружающий мир»
Ц е л ь изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе –
формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного 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.
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего
развития учащихся следующие задачи:
1.
формировать широкую целостную картину мира с опорой на
современные научные достижения;
2.
на основе предметных знаний и умений подвести учеников к
осознанию причинно-следственных связей между природой,
обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности
окружающего мира, его противоречивости;
3.
в ходе решения первых двух задач развивать логичность и
самостоятельность
4.
мышления, развивать историческое мышление, формировать
экологическую культуру, элементарные правила нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
5.
формировать общеучебные умения: воспринимать проблему,
выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать
выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с
картами, таблицами, схемами; добывать информацию в
соответствующей литературе,
6.
пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;
7.
освоить доступные способы изучения природы и общества
(наблюдение, запись,
8.
измерение, опыт и др. с получением информации из разных
источников); воздействовать на развитие эмоционально-волевых,
нравственных качеств личности;
9.
воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой
край,
10. уважения к своей семье, истории, культуре,способствовать
эстетическому воспитанию.
Интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной
системы «Л.В.Занкова» знакомит школьников с широкими представлениями
о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир.
При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний»)
объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые
вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую

часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной
картины мира позволит придать творческий исследовательский характер
процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые
вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
Ученик должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и
смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно
объясняя свой опыт, он приучается понимать окружающий его мир. При этом
у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками
незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует
возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта.
В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно
его осваивая.
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном
рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех
переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по
отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна
цель курса – это помощь ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой
линии развития решаются задачи гуманистического, экологического,
гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное
определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти
ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек –
природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия
выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к
экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные
экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми
главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной
личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию,
заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других
людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш
ученик сумеет воспользоваться картиной мира.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение
целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением
содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в
начальной школе.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования
своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся
использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий,
имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих
продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом
разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не

являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его
результатов.
Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира
используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и
контрольные работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и
сменного состава, в малых группах, предусматриваются различные виды
проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами),
внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее,
модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы
обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, наглядные.
Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки,
тесты, справочники, демонстрационный материал, таблицы.
В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть
содержанием учебного материала на трёх уровнях, выполняя задание не
столько репродуктивного характера, сколько конструктивного и творческого,
включая тем самым каждого ученика в активную учебно-познавательную
деятельность. В процессе такой деятельности формируются общеучебные
умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется
культура общения.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет окружающий мир
входит в предметную
«Естествознание».

область

В соответствии с МОУ учебным планом курс «Окружающий мир» изучается
в 4 классе по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет
68 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы.
Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения,
опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание
несложных моделей.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из важных результатов обучения окружающему миру является
осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей:
1.
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
2.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всем многообразии ее форм.
3.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
4.
Человечество как многообразие народов, культур, религий.
5.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

6.

7.

8.
9.
10.

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.

V. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе
является формирование следующих умений:
 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья»;
 уважение к своей семье, родственникам, родителям;
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека;
 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие;
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
 формирование ценностных ориентаций младшего школьника (введение
понятия «Всемирное наследие» в теме «Сокровища Земли под охраной
человечества»);
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 сформировать
начальные
навыки
адаптации
в
динамично
изменяющемся
и развивающемся
мире (умение работать
с
информацией, с заданиями приложения к учебнику);
 формировать самостоятельность и личную ответственность за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе (знакомство с Основным законом страны,












правами человека, правами и обязанностями гражданина России,
правами ребенка);
развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально,
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей;
уметь оценивать целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Основные религии народов России: православие,
ислам, иудаизм, буддизм;
знакомство с историческим и культурным наследием страны;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей);
формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению
к природе.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»
в четвертом классе является формирование следующих универсальных
учебных действий:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения;
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему;
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.

☺ Средством формирования этих действий служит
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

технология

Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для решения учебной задачи;
 отбирать необходимые для решения
учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
готовым изменить свою точку зрения;
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

договариваться.
☺ Средством формирования этих действий служит работа в парах и малых
группах.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
четвертом классе является формирование следующих умений.
 знать государственную символику и государственные праздники
современной России; что такое Конституция; основные права ребенка;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и
правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для
исправления видимых нарушений;
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 формирование первоначального представления об уникальности России
как
единого
неделимого
многонационального
и
многоконфессионального
государства.
Историческая
роль
многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя
российской государственности
 приводить примеры народов России;
 знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир,
Средние века, Новое время, Новейшее время;
 знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется
счет лет в истории; особенности исторической карты;
 уметь соотносить год с веком, определять последовательность
исторических событий;
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале
отечественной истории;
 важнейшие события и великих людей отечественной истории;
 понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в
мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы,
борьба с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и
влияние этого события на судьбу Европы, Великая
Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром
фашизма. Вклад России в развитие мировой культуры и науки;
 выявлять
причинно-следственные
связи
между различными
историческими событиями, явлениями социальной действительности
(например, принятие
Русью христианства и расцвет
культуры,
монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая
мировая война и создание ООН);
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех
людей на Земле в одно человечество;
 осознание
целостности
окружающего мира, освоение
основ




















экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
освоение основ экологической грамотности. Выявление экологических
связей в окружающем мире, моделирование этих связей, применение
знаний о них при объяснении необходимости бережного отношения к
природе - знать некоторые современные
экологические проблемы;
уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать
оценку деятельности людей с точки зрения
ее
экологической
допустимости; определять возможные причины отрицательных
изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных
последствий воздействия
человека
на
природу; определять
необходимые
меры охраны природы, варианты личного участия в
сохранении природного окружения;
приводить примеры животных Красной книги России и международной
Красной книги;
освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей,
в открытом информационном пространстве);
Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и
времен года;
знать
способы изображения
Земли, ее
поверхности: глобус,
географическая карта; природные зоны России – уметь устанавливать
причины смены природных зон в нашей стране;
особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные
ископаемые, водоемы, природные сообщества;
распознавать природные объекты с помощью атласа - определителя;
различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и
животных, характерных для леса, луга пресного водоема, основные
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных
своего края;
проводить наблюдения природных тел и явлений;
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках
сведения
по определенной
теме
природоведческого и
обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;
применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать
содержание иллюстрации;
владеть элементарными приемами
чтения
географической и
исторической карты.
знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в
частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств
и велосипедистов).
уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки

зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия
своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного
средства и (или) велосипедиста в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме
человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима
дня, правил поведения;
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.
VI. Содержание тем учебного предмета

4 класс. ( 68ч)
Человек и окружающий мир (21 час.)
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным
человеком.
Условия жизни европейцев Средние века. Эпидемии и борьба с ними.
Расширение знаний о Земле.
Человек познает самого себя. Клетка – основа строения и роста живых
организмов. Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда, отдыха,
физкультура и спорт. Первая помощь при переломах и порезах.
Практические работы: составление комплекса утренней гимнастики;
составление режима дня школьника; определении своего роста, веса;
наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание
клетки под микроскопом; оказание первой помощи при переломах и
порезах; работа с гербариями лекарственных растений; работа с
физической картой и картой природных зон.
Преобразования в России (10 часов)
Россия при Петре I. М.В.Ломоносов – основоположник русой науки.
Горное дело: горные породы и минералы. Полезные ископаемые.
Происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Люди,
занятые горным делом.
Развитие русского военного дела. А.В. Суворов. Отечественная война
1812 гола, М.И.Кутузов.
Практические работы: определение состава и свойств полезных
ископаемых (гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями
горных пород и минералов; работа с физической картой России;
составление плана школьного участка.
Мир человека в новое время (27 часов)

Открытие новых земель: Север России, Антарктида, Уссурийский
край. Особенности природы России в сравнении с природой других
материков. Природные зоны гор.
События в России в начале ХХ века. Преобразование экономики.
Ликвидация безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война 1941-1945г.г. Судьба родного края в этот
период.
Развитие науки и техники: машиностроение, транспорт, строительство
электростанций, прорыв в космос, компьютеризация.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Особенности
сельского хозяйства родного края.
Охрана природы. Заповедники и национальные парки.
Новые знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной
системы.
Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая
помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных
путей и их профилактика. Органы пищеварения. Правильное питание и
здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и её
значение для организма.
Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и
вредные привычки.
Практические работы: сбор материалов о судьбе края в обозначенный
исторический период, оказание первой помощи при легких травмах,
подсчет ударов пульса в спокойном состоянии, после физических
упражнений, определение количества дыхательных движений в минуту;
составление меню с учетом содержания необходимых для организма
веществ
Современная Россия(10 часов)
Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку,
истории народов России. Москва- столица государства, её
достопримечательности. Государственное устройство. Государственная
символика: герб, флаг, гимн. Конституция – основной закон России.
Основные государственные праздники. Обязанности граждан, их права.
Права несовершеннолетних детей. Нравственные нормы жизни.
Краеведение. Областные органы власти, символика Белгородской
области и города Белгорода. Родной край в изучаемый период истории:
природные условия, территориальная принадлежность, коренное
население, особенности хозяйственной деятельности, быта, культуры.
Практические работы: особенности символов и праздников в
Белгородской области, определение вида памяти, составление правил
поведения воспитанного человека.
Экскурсии
в краеведческий музей, музей народной культуры,
художественный музей.

Учебно– тематическое планирование
по окружающему миру
№

Название раздела

1.

Человек и окружающий мир
Преобразования в России
Мир человека в новое время
Современная Россия

2..
3.
4.

Итого

Количество
часов
21

Экскурсии Практические работы
1

8

10

1

4

27
10

1
1

7
-

68

4

19

VII. Контроль предметных результатов.
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную
область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы
контроля. Основная цель контроля — проверка знания фактов учебного
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать
обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой
затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами,
приборами, моделями, лабораторным исследованием.
Фронтальный опрос
Проводится как беседа – полилог, в котором участвуют учащиеся всего
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса,
на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку
основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения
учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов,
которые проверяют не только знания фактического материала (повторить
статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить
факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину
явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области.

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ –
описание и рассказ – рассуждение.
1. Рассказ – описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства.
При оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса,
выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность
изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
2. Рассказ – рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинноследственные, пространственные и временные связи, использовать
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня
развития
школьника,
сформированности
логического
мышления,
воображения, связной речи – рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются также контрольные
работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с
недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и
другие.
Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками –
заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной
письменной
формой
контроля
сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь
учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой.

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами,
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля
используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные
представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение
уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.
Текущий контроль — наиболее оперативная, динамичная и гибкая
проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу
становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах
обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков
учащихся. Его основная цель—анализ хода формирования знаний и умений
учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно
отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям
и действиям.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного
материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует
результат.
Специфика этого вида контроля:
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и
обеспечивается возможность пересдать материал, исправить полученную
ранее отметку;
2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на
средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме,
которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более
объективным;
3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и
углубление знаний становится мотивированным действием ученика,
отражает его желание и интерес к учению.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени –
четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы
проводятся 4 раза в год. При выставлении переводных отметок (в

следующую четверть, в следующий класс) предпочтение отдается более
высоким.
VIII Календарно- тематическое планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
IX. Материально- техническое обеспечение

3.

Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 4 класса : в 2 частях /
Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. – Самара : Издательство «Учебная
литература» : Издательский дом «Федоров», 2013.

4.

Дмитриева, Н. Я. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир. 4
класс» / Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. – Самара: Издательство
«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2013.

5.

Дмитриева, Н. Я. Методические рекомендации к курсу «Окружающий
мир. 4 класс» / Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. – Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.

6.

Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова / сост.
Н. В. Нечаева. – Самара : Издательство «Учебная литература» :
Издательский дом «Федоров», 2011.

7.

Смирнова, Т. В. Живые картинки. Природа и мы : книга для чтения / Т.
В. Смирнова. – Самара : Издательство «Учебная литература» :
Издательский дом «Федоров», 2011.

8.

Товпинец, И. П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3–4 классах / И. П.
Товпинец.

–

Самара:

Издательство

«Учебная

литература»

:

Издательский дом «Федоров», 2011.
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим
доступа : http://school-collection.edu.ru
2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации
школы). – Режим доступа : http:// www.km-school.ru

3. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения
им. Л. В. Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru
4.

Презентации

уроков

«Начальная

школа».

–

Режим

доступа:

http://nachalka/info/about/193
5. Сайт МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного
образования,

курс

«Начальная

школа».

–

Режим

доступа

:

http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15
6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
http://nsc. 1september.ru/urok
Наглядные пособия.
1. Географические карты: климатические пояса, природные зоны,
тепловые пояса, физическая карта. Исторические карты с маршрутами
первопроходцев.
2. Глобус.
3.

Иллюстрации

растений,

животных,

предметов

древнего

мира;

репродукции картин В. Васнецова, портреты князей, первопроходцев.
4. Таблицы: «Природные сообщества», «Растения и животный мир степи,
поля, леса».
Для практических работ: термометр, барометр, спиртовка, образцы почв,
алгоритмы выполнения практических работ, схемы.

Информационно-коммуникативные средства.
1. Видеофильм «Береги природу» (DVD).
2. Словарь юного географа (CD).
Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Персональный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.

6. Экран проекционный (возможно интерактивная доска).
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Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному курсу окружающий мир для 2 класса разработана на основе:
 требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
 Рабочей программы курса «Окружающий мир» авторов Г.Г. Ивченковой, И.В.Потапова;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
 Примерной программы по окружающему миру (сборник «Программы общеобразовательных учреждений», Просвещение, серия
«Стандарты второго поколения») с учетом требований государственного образовательного стандарта для начальной школы;
 Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа 2 класс. Учебно – методический комплект «Планета знаний»:
примерная основная образовательная программа: [сборник].М.:АСТ:Астрель,2011 рекомендованной Министерством образования и
науки Российской Федерации;
 особенностей Образовательной программы школы.
Общая характеристика учебного предмета.
Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного и системного представления о мире и
месте человека в нём. Это и определяет его цель – формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера
взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру.
Задачи курса:






систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;
знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.);
социализация ребёнка;
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);
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воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
формирование самостоятельной познавательной деятельности;
развитие мышления, воображения и творческих способностей;
формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой информации, её
систематизация и др.);
формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифицировать,
устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;
формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава);
формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении знаниями и
умениями, наличие пробелов в знаниях и умениях);
формирование основ экологической культуры;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

При отборе содержания курса учитывались основные дидактические принципы: научности, доступности, систематичности,
последовательности, а также принципы, отражённые в «Концепции содержания непрерывного образования».
Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу
положено диалектическое единство системы «природа – человек – общество».
Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребёнка.
Данный принцип реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной
деятельности.
Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание школьниками
необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к
истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и
необходимости его охраны.
При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс
изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали).
Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому
ученику. Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части.
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При отборе и построении содержания курса учитывались и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и
экологический.
Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в среднем звене школы, а также в усвоении конкретных элементов социального опыта и опыта творческой
деятельности.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир»
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над созданием
характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Сведения о программе. Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса общеобразовательной школы разработана на основе
авторской программы И.В.Потапова, Г.Г.Ивченковой, Е.В.Саплиной, А.И. Саплина «Окружающий мир» (Программы общеобразовательных
учреждений. Начальная школа 2 класс, - М, АСТ Астрель 2011 г.) в соответствии с основными положениями Федерального
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной образовательной программой ОУ, Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего
образования, с учетом возможностей учебно-методической системы "Планета знаний".
Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. Информация о внесённых изменениях. Логика
изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного
стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного)
содержания.

Место учебного предмета в учебном плане.
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Согласно базисному учебному плану образовательного на изучение окружающего мира во 2 классе отводится:
Количество часов в год – 68.
Количество часов в неделю – 2.
Виды деятельности обучающихся в процессе ознакомления с окружающим миром:
- наблюдение;
-опыт;
-эксперимент;
-практические работы;
- игры;
- творческие работы;
- интеллектуальный марафон;
- проектная деятельность.

Формы организации образовательного процесса:
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные, внеклассные.
Для ознакомления обучающихся с объектами иявлениями окружающего мира используются следующие формы проведения уроков:
- уроки-практические занятия;
- уроки –экскурсии;
- уроки с демонстрацией объектов или их изображений.
На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» обучающиеся усваивают общие способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях:
- умение организовывать свою деятельность, определив её цели и задачи;
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- взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности;
- оценивать достигнутые результаты.
Виды контроля:
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой
времени, проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
При проведении письменного контроля используются тестовые задания. Тестовые работы включают задания, в которых ученик
должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету используются тесты на
выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать,
выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление
схем, рисунки. Графические работы проверяют осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую
информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные
знания и оформлять письменный ответ.
Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них общеучебных умений и
навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта.
Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые
знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации познавательной деятельности
ребенка и развивает его индивидуальные интересы.
Учебно-тематический план
№

Содержание программного материала

Количество часов

1.

Как люди познают мир

16

2.

Мы живём

14

3.

Природа вокруг нас

23

4.

Люди вокруг нас

13

на планете Земля

6

Резерв

2

ИТОГО:

68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
2 класс (68 часов)
Как люди познают мир (16 ч)
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры
воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.
Мы живём на планете Земля (14 ч)
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт
человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.
Природа вокруг нас (23 ч)
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни.
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, необходимость
бережного отношения к природе.
Люди вокруг нас (13 ч)
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Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии
человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном
обществе.
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам
семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление.
Освоение правил поведения в обществе.
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
Резерв (2 часа).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Обучающиеся должны знать:
– о значении наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
– строение и назначение термометра;
– назначение справочной литературы;
– названия планет земной группы: Меркурий, Венера, Марс;
– название нашей планеты (Земля) и нашей звезды (Солнце);
– Луна – спутник Земли;
– глобус – модель Земли;
– названия материков и океанов;
– об источниках звука;
– о вреде шума;
– правила безопасного обращения с электроприборами;
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– о значении камня в жизни человека;
– условия жизни растений и животных;
– характерные признаки времен года (продолжительность дня, положение Солнца на небосклоне, состояние неба, температура воздуха,
вид осадков, состояние растений и животных);
– о значении совместного труда в обществе;
– о значении бюджета;
– правила поведения в общественных местах.
Обучающиеся должны уметь:
– приводить примеры приборов и инструментов;
– пользоваться термометром;
– различать тела природы и изделия;
– приводить примеры тел и веществ;
– приводить примеры источников энергии;
– приводить примеры растений суши и водоемов (3–4 примера);
– приводить примеры животных суши и водоемов (3–4 примера);
– различать времена года по характерным признакам;
– правильно вести себя дома, на улице, в гостях.
Обучающиеся получат возможность узнать:
– имена некоторых ученых и изобретателей (3–4 примера);
– о путешествии как способе познания мира;
– о великих географических открытиях;
– названия планет Солнечной системы; отличие планеты от звезды;
– об использовании электрической энергии в жизни человека;
– о значении звука, света и цвета в жизни человека;
– о значении окружающей среды;
– о приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде;
– некоторые взаимосвязи в живой природе;
– о влиянии деятельности человека на живую природу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком и газообразном);
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– проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их результаты;
– определять время по часам;
– приводить примеры признаков приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(к концу 2 класса)
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях;
-понимание значения взаимопомощи в семье;
-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами этикета;
могут быть сформированы:
-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;
-понимание ценности семейных отношений;
-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Обучающиеся научатся:
-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю;
-приводить примеры приборов и инструментов;
-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека;
-различать тела природы и изделия;
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-приводить примеры тел и веществ;
-приводить примеры источников энергии;
-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;
-рассказывать об исследованиях космоса;
-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне;
-рассказывать о значении камня в жизни человека;
-называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);
-различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду
осадков, состоянию растений и животных);
-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;
-приводить примеры источников звука и объяснять вред шума;
-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях;
-называть планеты Солнечной системы;
-отличать планету от звезды;
-показывать на глобусе материки и океаны;
-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном);
-рассказывать об использовании электрической энергии;
-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека;
-понимать, что такое окружающая среда;
-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или
пруд);
-приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе;
-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;
-проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов.
Человек и общество
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Обучающиеся научатся:
-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;
-понимать значение науки и труда в жизни общества;
-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-понимать, что человек — часть общества и часть природы;
-понимать значение общества в жизни человека;
-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;
-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание);
-понимать значение искусства как способа познания мира.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса;
-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;
-оценивать правильность выполнения заданий.
Обучающиеся могут научиться:
-развивать и тренировать свою наблюдательность;
-ставить цели проведения наблюдений и опытов;
-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;
-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради).
Познавательные
Обучающиеся научатся:
-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков;
-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника;
-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;
-пользоваться справочником, помещенным в учебнике;
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-понимать значение знаков и символов в жизни общества.
Обучающиеся могут научиться:
-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта;
-осуществлять описание объектов природы;
-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;
-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;
-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;
-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий;
-ставить вопросы друг другу.
Обучающиеся могут научиться:
-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в обществе;
-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.
(к концу 4 класса)








ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
способность к самооценке;
осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за общее
благополучие;
знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе;
чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
13






















понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;
могут быть сформированы:
устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
основы экологической культуры;
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны;
целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Обучающиеся научатся:
проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты;
давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за
месяц;
различать план местности и географическую карту;
читать план с помощью условных знаков;
различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши,
как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России;
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования;
объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в
сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий
по их охране;
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характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и
искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране;
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе,
между природой и человеком);
 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных
природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
 выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
 предсказывать погоду по местным признакам;
 характеризовать основные виды почв;
 характеризовать распределение воды и суши на Земле;
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных;
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;
 объяснять причины смены времён года;
 применять масштаб при чтении плана и карты;
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его
поведения;
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
 участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Обучающиеся научатся:
 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
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описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Российское государство);
называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 988 г. —
крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии
Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г.
— открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г.
— падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная
война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным
государством);
соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»;
находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
рассказывать о ключевых событиях истории государства;
рассказывать об основных событиях истории своего края.
Обучающиеся получат возможность научиться:
описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции;
сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий
Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков,
действующий президент РФ);
характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
описывать культурные достопримечательности своего края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;
 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя);
 сравнивать исторические события, делать обобщения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;
 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
 сравнивать исторические и литературные источники;
 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
 собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.
Обучающиеся получат возможностьнаучиться:
 распределять обязанности при работе в группе;
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты
окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной
литературы.
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир»
Ошибки:

неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной;

нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной;

неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса;

неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам;

незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное суждение;

отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц,
рисунков при ответе;

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;

неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие и исторические).
Недочеты:

преобладание при описании объекта несущественных признаков;

несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей;

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;

неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих вопросов;

неточности при нахождении объектов на карте.
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик
может привести примеры из дополнительной литературы.
"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала.
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике
изложения материала.
"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала.
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Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не учитываются.
Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Основная цель таких проверочных работ - определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать
наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы.
Область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного и обществоведческого содержания, проверочные
работы состоят из двух самостоятельных частей и представляют измерители по естествознанию и обществознанию.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№

Дат
а

Тема
урока.
Виды

Тип
урока

Элементы содержания
урока

Результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные
19

контроля.
Как люди познают мир (16 часов)
1

О науке.
Инструкта
ж по
проектной
деятельнос
ти.

2

Науки
бывают

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Дать детям первоначальное
представление о науке.
Формировать умение
планировать свою
исследовательскую
деятельность, отбирать
источники информации,
материал в соответствии с
целями и задачами
исследования.

Умение
рассказывать о
значении науки в
жизни людей.

Комбинирован
ный урок.

Показать необходимость
совместной работы разных
ученых в процессе изучения
окружающего мира,
познакомить с различными
отраслями науки.

Умение приводить Положительное
примеры разных
отношение и
наук.
интерес к
изучению
природы и
человека.

Умение выделять
существенную
информацию из
учебных и научнопопулярных текстов.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить детей с
деятельностью некоторых
знаменитых учёных России,
показать их вклад в науку;
воспитывать уважение к
научному познанию мира и

Знание имен и
фамилий наиболее
знаменитых
российских
ученых и их
достижений.

Умение выделять
существенную
информацию из
учебных и научнопопулярных текстов.

разные.

3

Ученые
России.

Умение
планировать свое
участие в
проектной
деятельности (с
опорой на шаблон
в рабочей
тетради).

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека.

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
понимать
информацию,
представленную в
виде
текста.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека,
осознание себя
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людям науки — ученым.

как гражданина
России, чувство
гордости за свою
родину.

Продолжить формирование
информационной
грамотности.
4

Человекизобретате
ль.

Комбинирован
ный урок.

Дать представление о
постепенности развития
научного знания в обществе.

Представление об
этапах развития
научного знания.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека.

Умение выделять
существенную
информацию из
учебных и научнопопулярных текстов.

5

Как ученые
изучают
мир.

Комбинирован
ный урок.

Дать первое представление о
методах научного познания
(наблюдение, эксперимент).
Учить детей проводить
простейшие опыты и
фиксировать их результаты;
развивать наблюдательность,
учить оценивать результаты,
полученные в ходе опыта.
Развивать творческие
способности учащихся.

Уметь отличать
наблюдение, опыт
и эксперимент,
подготавливать и
проводить
простейшие
опыты,
фиксировать
результаты,
самостоятельно
проводить
наблюдения за
комнатным
растением,
домашним
животным (по
плану в рабочей
тетради).

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека,
способность к
самооценке,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
осуществлять анализ
(описание) объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков,

Практичес
кая
работа.

21

устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
погодой, неживой и
живой природой,
делать выводы.
6

Умей
видеть.
Экскурсия
в парк.

Урок
применения
знаний и
умений.

Формирование умения
видеть необычные явления и
объекты в окружающем
мире, наблюдать,
фиксировать результаты,
познакомить учащихся с
дневником наблюдений и
правилами работы с ним.

Умение
наблюдать за
объектами и
явлениями
окружающего
мира; фиксировать
результаты
наблюдений;
рассказывать о
наблюдаемых
объектах и
явлениях.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
осуществлять анализ
(описание) объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков,
устанавливать
причинноследственные связи
22

изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
погодой, неживой и
живой природой,
делать выводы.
7

Тренируй
свою
наблюдател
ьность.

Урок
применения
знаний и
умений.

Целенаправленно развивать
внимание и
наблюдательность учащихся;
тренировать
наблюдательность учащихся
в ходе выполнения заданий
учебника и рабочих
тетрадей.

Представление об
упражнениях по
тренировке
памяти и
внимания.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека,
понимание
важности
наблюдательност
и и хорошей
памяти в жизни,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в группе.

Умение сотрудничать
с одноклассниками
при выполнении
заданий в паре.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить учащихся с
назначением различных
приборов и инструментов;
показать, как различные
технические приспособления

Умение объяснять
назначение
приборов и
инструментов.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, выделять
существенную
информацию из

Практичес
кая работа.

8

Приборы и
инструмент
ы.
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облегчают труд ученых.

9

Измерение
температур
ы.
Практичес
кая

Измерение
времени.

учебных и научнопопулярных текстов.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Познакомить с устройством
и назначением термометров;
выполнить практическую
работу по измерению
температуры воды; учить
фиксировать температуру
условными знаками.

Умение различать
виды
термометров,
знать их
устройство и
назначение,
умение измерять
температуру воды,
воздуха и тела
человека;
записывать
результаты
измерения
температуры
воздуха в
дневнике
наблюдений.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
способность к
самооценке,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и итоговый
контроль,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
неживой и живой
природой, делать
выводы.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Познакомить учащихся с
устройством для измерения
времени – часами. Учить
детей измерять время по
часам.

Понимать
назначение
различных видов
часов, определять
время по часам.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
способность к

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в

работа.

10

человека.
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11

Справочник
и, словари,
энциклопед
ии.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Продолжить развивать
информационную
грамотность учащихся,
познакомить учащихся с
различными справочниками,
учить пользоваться ими.

Умение
пользоваться
специализированн
ыми изданиями
справочников,
словарей,
энциклопедий для
детей (с помощью
взрослых),
рассказывать о
значении
библиотек,
Интернета и
возможностях их
использования.
Представление об

самооценке.

соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и итоговый
контроль,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
неживой и живой
природой, делать
выводы.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
человека.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, выделять
существенную
информацию из
учебных и научнопопулярных текстов.

25

устройстве
словарей.
12

Знаки и
символы.

13

Об
искусстве.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Дать представление о знаках
и символах, их значении в
жизни человека. Развивать
творческие способности
учащихся.

Умение различать
символы и знаки,
пользоваться
схемами и
рисунками для
получения
информации.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
способность к
самооценке.

Умение понимать
информацию,
представленную в виде
текста, условных
знаков, выделять
существенную
информацию из
учебных и научнопопулярных текстов.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Показать, что искусство, как
и наука, является средством
познания окружающего
мира; показать отличие
искусства от науки; раскрыть
значение искусства в жизни
человека. Развивать
эмоциональную сферу
учащихся.

Умение
рассказывать о
назначении
искусства;
приводить
примеры
различных видов
искусства,
характеризовать
свое отношение к
ним.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы и
человека,
способность к
самооценке,
расширение
эмоциональной
сферы,
формирование
чувства
прекрасного на
основе
знакомства с
природой и
культурой

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, выделять
существенную
информацию из
учебных текстов.

26

родного края,
положительное
отношение к
культурным
ценностям.
14

Проверочн Урок проверки
ая работа. и коррекции
знаний и
умений.

Проверить уровень усвоения
изученных тем, умение
ориентироваться в
полученной информации, в
показаниях приборов (часов,
термометра).

Умение применять Способность к
полученные
самоконтролю и
знания и умения в самооценке.
самостоятельной
работе,
контролировать
свою
деятельность.

Умение осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения задания и
вносить коррективы.

15

Защита
минипроектов
по теме
«Знание –
сила».

Формировать навыки
публичных выступлений,
умения защищать свое
мнение, отвечать на
вопросы, представлять
результат своего труда.

Умение готовить
устные и
письменные
сообщения о
какой-либо науке,
изобретении или
об ученом России,
участвовать в
коллективной
подготовке
выставки
творческих работ
(проектная
деятельность по
выбору).

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
строить
монологические и
диалогические
высказывания,
обосновывать свою
позицию,
аргументировать
выбор действий,
аргументированно и
тактично критиковать
допущенные ошибки,
обосновывать свое

Урок
применения
знаний и
умений.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
способность к
самооценке.
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решение, задавать
вопросы.
16

Экскурсия
«Наблюден
ия за
осенними
изменения
ми в
природе».

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний.

Обучение методам
наблюдения, фиксации
результатов, обобщению
полученной информации.

Умение
наблюдать за
объектами и
явлениями
природы;
фиксировать
результаты
наблюдений;
рассказывать о
наблюдаемых
объектах и
явлениях.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
способность к
самооценке.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
анализ (описание)
объектов природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
погодой, неживой и
живой природой,
делать выводы.
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Мы живём на планете Земля (14 часов)
17

Что такое
космос.
Звезды и
созвездия.
Падающие
«звезды».

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Выявить имеющиеся у детей
знания по данному разделу;
с опорой на них
сформировать первые
научные представления о
космосе, звездах, созвездиях.
Продолжить формирование
представлений о возможных
источниках информации,
способах ее поиска.
Тренировать
наблюдательность, развивать
внимание, воображение,
память, коммуникативные
способности учащихся.

Представление об
устройстве
космоса,
космических
объектах, нашей
галактике. Умение
называть наиболее
известные
созвездия,
узнавать их
очертания на
рисунках-схемах,
на небе.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
окружающего
мира.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

18

Солнечная
система.
Виртуальна
я экскурсия.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Сформировать научные
представления о Солнечной
системе, ее составе.
Раскрыть содержание
понятий «звезда», «планета».
Учить работать со схемами.
Развивать интеллектуальные
способности учащихся, их
творческую инициативу,
навыки сотрудничества.

Умение
рассказывать о
составе
Солнечной
системы;
объяснять
различие между
Солнцем-звездой
и планетами;
находить планеты
на рисунке-схеме,
моделировать
положение планет

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
окружающего
мира, чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в группе.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности;
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью;
выделять из текста
информацию в
соответствии с
поставленной
задачей,
29

Солнечной
системы
относительно
Солнца.

организовывать
работу в группе,
выслушивать и
принимать мнение
собеседника,
соблюдать правила
группового общения.

19

Голубая
планета
Земля.

Комбинирован
ный урок.

Сформировать представление
о Земле как планете.
Сформировать представление
о значении Солнца для жизни
на Земле. Развивать умение
сравнивать, обобщать, делать
выводы.

Умение
объяснять, почему
Землю называют
«голубой
планетой», почему
Солнце кажется
нам больше
других звезд.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

20

Как
устроена
Земля.

Комбинирован
ный урок.

Сформировать
представление о взглядах
древних на устройство
Земли, сформировать основы
научного знания о
внутреннем устройстве
земного шара.

Знание истории
представлений об
устройстве Земли.
Представление о
внутреннем
устройстве нашей

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунка,
схемы.

Сформировать у учащихся
научное представление о
естественном спутнике
Земли — Луне. Развивать

Представление об
устройстве и
местоположении
Луны по

Положительное
отношение и
интерес к
изучению

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной

21

Спутник
Земли –
Луна.

Комбинирован
ный урок.

планеты.
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22

Исследован Комбинирован
ие космоса. ный урок.

интеллектуальные
способности учащихся, их
творческую инициативу,
навыки сотрудничества.

отношению к
Земле, свойствах
Луны. Умение
объяснять, почему
Луну называют
спутником Земли,
почему Солнце и
Луна кажутся нам
почти одинаковой
вели-чины.

природы.

литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, умение
составлять
монологические
выказывания на
заданную тему,
умение
координировать
действия с партером
при работе в паре.

Расширить представления
учащихся о способах
познания мира.
Способствовать
патриотическому
воспитанию, показав
достижения ученых России в
области космонавтики.
Показать, как изобретение
телескопов, аппаратов для
космических полетов
увеличило возможности
ученых в исследовании
космоса.

Умение
рассказывать об
исследовании
космоса, приборах
исследования
космоса,
искусственных
спутниках Земли,
исследователях
космоса,
знаменитых
космонавтах;
использовать
информацию,
полученную из
дополнительных
источников.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
осознание себя
как гражданина
России, чувства
гордости за свою
родину.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста.
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23

Что такое
глобус.
Практичес
кая
работа.

Комбинирован
ный урок.

Сформировать
представления о глобусе как
модели Земли, материках и
океанах. Продолжить
формирование
представления о научных
методах познания
окружающего мира.
Развивать пространственное
воображение учащихся.

Представление об
устройстве и
назначении
модели Земли –
глобусе, умение
объяснять, что
такое модель,
почему глобус —
модель Земли,
называть и
показывать на
глобусе материки
и океаны, столицу
России.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
окружающего
мира, чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Умение использовать
готовые модели
(глобус) для
объяснения
природных явлений,
находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

24

Почему
Комбинирован
день
ный урок.
сменяет
ночь.
Практичес
кая
работа.

Углубить знания о движении
Земли вокруг оси; опытным
путем сформировать первые
представления о причине
смены дня и ночи на Земле.
Развивать коммуникативные
способности учащихся.

Умение
объяснять, почему
происходит смена
дня и ночи на
Земле; выполнять
опыт,
демонстрирующи
й смену дня и
ночи на Земле.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Умение использовать
готовые модели
(глобус) для
объяснения
природных явлений,
находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, умение
координировать с
партнером действия
32

при работе в паре.
25

Как
изучали
земной
шар.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить учащихся с
историей географических
открытий.

Знание и умение
объяснить
различие в
исследованиях
учеными земного
шара в прошлом и
настоящем;
рассказывать о
знаменитых
путешественниках.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, умение
координировать с
партнером действия
при работе в паре.

26

Знамениты
е
путешестве
нники.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Познакомить учащихся с
наиболее известными
первооткрывателями и
путешественниками.
Развивать умственные и
творческие способности
учащихся.

Знание истории
географических
открытий,
знаменитых
путешественников
, умение
объяснять
значение
открытий для
человечества.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, умение
координировать с
партнером действия
при работе в паре.

27

Исследован
ия глубин
морей и
океанов.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Продолжить формирование
представлений о
познаваемости мира
методами научного
познания.

Знание истории
исследования
подводного мира
морей и океанов,
умение объяснять

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
33

значение
исследований
глубин морей и
океанов для
человечества.

истории.

информацию,
представленную в
виде текста.

28

Проверочн Урок проверки
ая работа. и коррекции
знаний и
умений.

Проверить уровень усвоения
изученных тем, умение
ориентироваться в
полученной информации,
применять ее при решении
учебной задачи.

Умение применять Способность к
полученные
самоконтролю и
знания и умения в самооценке.
самостоятельной
работе,
контролировать
свою
деятельность.

Умение осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения задания и
вносить коррективы.

29

Защита
минипроектов
по теме
«Мы живем
в космосе».

Формировать навыки
публичных выступлений,
умения защищать свое
мнение, отвечать на
вопросы, представлять
результат своего труда.

Умение готовить
устные и
письменные
сообщения о
космических
объектах, истории
освоения космоса;
участвовать в
коллективной
подготовке
выставки
творческих работ
(проектная
деятельность по
выбору).

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
строить
монологические и
диалогические
высказывания,
обосновывать свою
позицию,
аргументировать
выбор действий,
аргументированно и
тактично критиковать
допущенные ошибки,
обосновывать свое

Урок
применения
знаний и
умений.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
способность к
самооценке.

34

решение, задавать
вопросы.
30

Инструкта
ж по
проектной
деятельнос
ти.

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний.

Формировать умение
планировать свою
исследовательскую
деятельность, отбирать
источники информации,
материал в соответствии с
целями и задачами
исследования.

Умение
планировать свое
участие в
проектной
деятельности (с
опорой на шаблон
в рабочей
тетради).

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
способность к
самооценке.

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
составлять план
работы, подбирать
источники
информации.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение осуществлять
анализ объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков;

Природа вокруг нас (23 часа)
31

Тела и
вещества.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Сформировать
представление о телах и
веществах, их разнообразии.
Развивать умение работать
со схемами,
наблюдательность и
внимательность.

Умение различать
естественные и
искусственные
тела и вещества;
приводить
примеры тел и
веществ, живых и
неживых тел
природы и
изделий;
сравнивать и
классифицировать
тела и вещества.

проводить сравнение
и классификацию
объектов природы по
заданным признакам,
понимать
информацию,
представленную в
виде текста, схемы,
таблицы.
35

32

Что такое
вещество.

Комбинирован
ный урок

Углубить представление о
веществах, их разнообразии
и формах (твердое, жидкое,
газообразное).

Умение приводить
примеры веществ,
различать формы
веществ (твердое,
жидкое,
газообразное).

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение осуществлять
анализ объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков, проводить
классификацию
объектов природы по
заданным признакам,
понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

33

Об
энергии.
Практичес
кая
работа.

Комбинирован
ный урок.

Дать первые представления
о значении энергии,
познакомить с
разнообразными
источниками энергии.
Продолжить знакомство с
правилами безопасного
поведения в быту.

Умение объяснять
значение энергии
для жизни;
приводить
примеры
источников
энергии.
Правильно
обращаться с
различными
источниками
энергии (газовыми
плитами,
электрическими

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, схемы,
таблицы,
координировать свои
действия с партнером
при работе в паре.

36

приборами и т.п.).
34

От костра
до котла.

Урок
Дать представление об
ознакомления с источниках тепла, истории
новым
отопительных приборов.
материалом.

Представление о
разнообразии
источников тепла.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
истории,
способность к
самооценке.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, умение
строить
монологические
высказывания,
аргументированно
высказывать свое
мнение об изучаемом
явлении.

35

Свет.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Познакомить с различными
источниками световой
энергии. Учить работать со
схемами.

Знать примеры
природных и
искусственных
источников света,
объяснять
действие света на
прозрачные и
непрозрачные
предметы.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, схемы.

36

Театр
теней.
Практичес
кая
работа.

Комбинирован
ный урок.

Показать опытным путем,
как образуются тени от
предметов. Развивать
творческие способности
учащихся.

Умение объяснять
причину
образования тени
от

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение
координировать свои
действия с партнером
при работе в паре,
группе, устанавливать
причинно37

предметов.

следственные связи
изменений в природе.

37

Зеркала.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить с
особенностями отражения
света блестящими
предметами и зеркалами.
Развивать внимательность и
наблюдательность,
творческие способности
детей.

Понимание и
умение объяснить
на доступном
уровне механизм
отражения в
зеркалах.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе.

38

О цвете.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Дать первое представление о
причинах цветового
разнообразия предметов;
учить воспринимать красоту
окружающего мира.

Умение
объяснять, от чего
зависит цвет
предметов;
называть порядок
цветов радуги.
Рассказывать о
красоте
окружающего
мира.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе.

39

В мире

Комбинирован
ный урок.

Сформировать первые
представления о причине
возникновения звука. Учить
детей получать знания о
мире путем

Представление и
умение объяснить
причину
возникновения

Положительное
отношение и
интерес к
изучению

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
устанавливать

звука.
Практичес
кая

38

работа.

экспериментирования.

звука.

природы.

причинноследственные связи
изменений в природе.

40

Шум
вредит
здоровью.

Комбинирован
ный урок.

Дать представление о вреде
шума для здоровья людей,
познакомить с мерами по
охране здоровья от вредного
воздействия шума.

Умение
объяснять, почему
шум вредит
здоровью человека;
рассказывать о
мерах по охране
окружающей среды
от шумового
загрязнения.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
установка на
здоровый образ
жизни и ее
реализация в
своем
поведении.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе.

41

О музыке.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Дать представление об
отличии музыки от шума, о
музыкальных инструментах,
развивать эмоциональную
сферу учащихся,
эстетические предпочтения в
искусстве.

Умение отличать
произведения
музыкального
искусства от
шумовых
эффектов, знать
исполнителей и
композиторов.

Формирование
чувства
прекрасного на
основе
знакомства с
произведениями
искусства,
осознанное
положительное
отношение к
культурным
ценностям.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

39

42

В мире
камня.

43

Экскурсия
«Наблюден
ия за
зимними
изменения
ми в
природе».

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний.

Дать первое представление о
горных породах и
минералах; показать
значение камня в жизни
человека. Тренировать
наблюдательность, развивать
внимание, воображение,
память. Развивать
творческие и
коммуникативные
способности младших
школьников.

Умение приводить
примеры горных
пород и
рассказывать об
их использовании.

Обучать наблюдениям,
анализу и фиксации
результатов. Подвести итоги
наблюдений за зиму,
используя дневники
наблюдений; учить детей
устанавливать связи между
явлениями и объектами
природы, между природой и
трудом человека.
Воспитывать ответственное
отношение к объектам

Умение
характеризовать
зиму, выделяя
существенные
признаки.

природы.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
осознанное
положительное
отношение к
культурным
ценностям.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
способность к
самоконтролю,
основы
экологической
культуры.

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
осуществлять анализ
(описание) объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков,

текста.

40

устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
погодой, неживой и
живой природой,
делать выводы.
44

В мире
живой
природы.
На опушке.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Познакомить учащихся с
разнообразием живой
природы. Выявить
некоторые признаки
приспособленности живых
существ к условиям
окружающей среды и
взаимосвязи между ними.
Показать необходимость
бережного отношения к
живой природе; воспитывать
понимание красоты природы
средствами искусства.

Умение приводить
примеры растений
и животных,
встречающихся на
опушке леса,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных
представителей
данного
природного сообщества.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры.

Умение работать с
текстом,
осуществлять поиск
информации в
соответствии с
учебной задачей.

45

Бабочки и
жуки.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить учащихся с
отличительными
особенностями бабочек и
жуков. Развивать
наблюдательность, память
учащихся, умение добывать

Представление о
строении бабочек
и жуков, их
отличительных
особенностях.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической

Умение
анализировать
объекты природы,
сравнивать, выделять
существенные
41

информацию из различных
источников.

культуры.

признаки.

46

В мире
живой
природы. В
березовой
роще.

Комбинирован
ный урок.

На примере березового леса
показать влияние одних
растений на другие, влияние
растений на животных.
Учить детей характеризовать
окружающую среду,
выделять признаки
приспособленности живых
существ к условиям
окружающей среды.

Умение приводить
примеры растений
и животных,
встречающихся в
березовой роще,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных
представителей
данного
природного
сообщества.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры.

Умение
анализировать
объекты природы,
сравнивать, выделять
существенные
признаки, находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста.

47

В низине.

Комбинирован
ный урок.

Познакомить детей с
особенностями жизни
растений и животных в
затененных влажных
условиях. Формирование
умения корректно
употреблять при описании
объектов природы термины
«влаголюбивый»,
«теневыносливый».

Умение приводить
примеры растений
и животных,
встречающихся в
заболоченной
местности,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунка,
сравнивать объекты,
выделять
существенные
признаки.

42

представителей
данного
природного
сообщества.
Отличать
ядовитых змей от
неядовитых.
48

В ельнике.
Лиственница.

Комбинирован
ный урок.

На примере елового леса
показать, как изменение
условий жизни влияет на
живые существа.
Продолжить формирование
бережного отношения к
природе. Учить детей
выделять признаки объектов
природы и сравнивать их
между собой.

Умение приводить
примеры растений
и животных,
встречающихся в
ельнике,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных
представителей
данного
природного
сообщества.
Различать
съедобные и
несъедобные
грибы, знать
правила их сбора.

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры, забота
о своем
здоровье,
соблюдение
правил
поведения в
природе.

49

В мире
живой
природы. У

Комбинирован
ный урок.

Продолжить формирование
знаний о разнообразии
условий жизни живых

Умение приводить Положительное
примеры растений отношение и
и животных,
интерес к

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунка,
сравнивать объекты,
выделять
существенные
признаки.

Умение понимать
информацию,
представленную в
43

лесного
озера.
Лягушка.

50

В сосновом
лесу.

Комбинирован
ный урок.

существ; сформировать
представление о некоторых
растениях и животных,
типичных для неглубоких
пресных водоемов, и их
приспособленности к жизни
у воды, на ее поверхности и
в самой воде.

встречающихся в
пресных
водоемах,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных
представителей
данного
природного
сообщества.

изучению
природы, основы
экологической
культуры.

виде текста, рисунка,
сравнивать объекты,
выделять
существенные
признаки.

Учить детей описывать
условия жизни в разных
сообществах и сравнивать их
между собой; продолжить
формирование умений
выделять признаки
приспособленности живых
объектов к условиям жизни.

Умение приводить
примеры растений
и животных,
встречающихся в
сосновом лесу,
описывать
условия жизни и
особенности
приспособленност
и конкретных
представителей
данного
природного
сообщества,
объяснять
значение слов:
«светолюбивый»,
«теневыносливый

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунка,
сравнивать объекты,
выделять
существенные
признаки.

44

»,
«влаголюбивый»,
«засухоустойчивы
й», правильно их
применять при
описании
объектов.
51

Берегите
лес! Минипроект.

Урок
применения
знаний и
умений.

Продолжить воспитание у
детей бережного отношения
к живой природе;
познакомить с правилами
поведения в лесу. Развитие
умения обобщать
информацию в
художественной форме,
развитие творческих
способностей учащихся.

Знание правил
поведения в лесу,
бережное
отношение к
природе. Умение
оформлять
правила
поведения в
знаковосимвольной
форме.

Основы
экологической
культуры,
знание основных
правил
поведения в
природе,
ориентация на
их выполнение,
осознание
ответственности
за качество
своей работы в
группе.

Умение планировать
деятельность,
распределять
обязанности в группе,
аргументировать
свою позицию,
тактично и
обоснованно
высказывать
несогласие с
партнером, учитывать
мнение партнера,
строить
монологические и
диалогические
высказывания,
обосновывать свою
позицию,
аргументировать
выбор действий,
аргументированно и
тактично критиковать
допущенные ошибки,
45

обосновывать свое
решение, задавать
вопросы.

52

Проверочн
ая работа.
Инструкта
ж по
проектной
деятельнос
ти.

Урок проверки
и коррекции
знаний и
умений.

Проверить уровень усвоения
изученных тем, умения
ориентироваться в
полученной информации;
применять ее при решении
учебной задачи.
Формировать умение
планировать свою
исследовательскую
деятельность, отбирать в
соответствии с целями и
задачами источники
информации и материал.

Умение применять
полученные
знания и умения в
самостоятельной
работе,
контролировать
свою
деятельность.

Способность к
самоконтролю и
самооценке.
Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы, основы
экологической
культуры.

Умение осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения задания и
вносить коррективы,
умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
составлять план
работы, подбирать
источники
информации.

53

Защита
минипроектов
по теме
«Жизнь
леса».

Урок
применения
знаний и
умений.

Формировать навыки
публичных выступлений,
умение защищать свое
мнение, отвечать на
вопросы, представлять
результат своего труда.

Умение готовить
устные и
письменные
сообщения о
животных и
растениях леса,
пользе леса,

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
формирование
адекватной

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
строить
монологические и
диалогические
46

охране леса,
участвовать в
коллективной
подготовке
выставки
творческих работ
(проектная
деятельность по
выбору).

54

самооценки.

высказывания,
обосновывать свою
позицию,
аргументировать
выбор действий,
аргументированно и
тактично критиковать
допущенные ошибки,
обосновывать свое
решение, задавать
вопросы.

Резерв.

Люди вокруг нас (13 часов)
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Человек в
обществе.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

Сформировать
первоначальное
представление об обществе.
Формировать представление
о биосоциальной сущности
человека; показать значение
общества в жизни человека.

Осознание и
умение
доказывать (с
опорой на текст
учебника), что
человек – это
часть природы и
часть общества.

Знание
основных
правил
поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста,
аргументированно
высказывать свое
мнение.

56

Жизнь в
первобытно
м обществе.

Комбинирован
ный урок.

Показать, как развивалось
общество от первобытных
времен до наших дней.

Представление о
зарождении
общественных

Знание
основных
правил

Умение понимать
информацию,
представленную в
47

отношений,
особенностях
жизни
первобытных
людей.

поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение.

виде текста, выделять
существенную
информацию,
анализировать, делать
выводы,
аргументированно
высказывать свое
мнение.

57

Труд в
жизни
человека.

Комбинирован
ный урок.

Показать значение труда в
обществе и
взаимозависимость всех
членов общества друг от
друга; воспитывать
уважение к труду.

Понимание
важности труда в
жизни общества и
чело-века.

Уважение к
людям труда,
ценностное
отношение к
плодам своего
труда.

Умение понимать
информацию,
представленную в
виде текста.
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Семья.

Комбинирован
ный урок.

Показать разнообразие
состава семей,
распределение обязанностей
в семье; воспитывать
заботливое отношение к
членам семьи.

Понимание
значения семьи;
рассказывать, как
члены семей
учащихся
заботятся друг о
друге;
обмениваться
информацией о
семейных
традициях.

Понимание
значения семьи в
жизни человека
и
необходимости
взаимопомощи в

Умение строить
монологические
высказывания,
аргументировать свое
мнение.

Семейные
ценности.

семье.
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59

Бюджет
семьи.

Комбинирован
ный урок.

Раскрыть значение денег в
обществе.

О деньгах.

Умение
осознавать
значение денег в
жизни общества,
иметь
представление об
истории денег и
денежных
взаимоотношений.

Осознание
важности учета
материального
состояния семьи
при установлении
уровня личных
притязаний.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде
текста.
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Что такое
бюджет?

Комбинирован
ный урок.

Показать необходимость
правильного распределения
денежных средств семьи.

Умение
объяснять, что
такое бюджет;
значение слов
«доходы»,
«расходы»,
«пенсия»,
«стипендия»;
обсуждать
необходимость
правильного
распределения
доходов в семье.

Осознание
важности учета
материального
состояния семьи
при установлении
уровня личных
притязаний.

Умение находить
необходимую
информацию в
учебнике, справочной
литературе; понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунка.
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Экскурсия
«Наблюден
ия за
весенними
изменения
ми в

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний.

Подвести итоги наблюдений
за весну, используя
дневники наблюдений; учить
детей устанавливать связи
между явлениями и
объектами природы, между

Умение давать
общую
характеристику
весны, выделяя
существенные
признаки;

Положительное
отношение и
интерес к
изучению
природы,
способность к

Умение принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности,
планировать свои
действия в
49

природе».
Обобщение
.
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Будем
вежливы.
Правила
этикета.

Урок
ознакомления с
новым
материалом.

природой и трудом человека;
воспитывать ответственное
отношение к объектам
природы. Сравнение
результатов годовых
наблюдений. Подведение
итогов о сезонных
изменениях.

называть
основную
причину
весеннего
потепления и
увеличения
продолжительност
и дня —
изменение
положения
Солнца на
небосклоне.
Наблюдать,
сравнивать и
обобщать
наблюдаемые
явления, делать
выводы.

самоконтролю,
основы
экологической
культуры.

соответствии с
поставленной целью,
осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
осуществлять анализ
(описание) объектов
природы с
выделением
существенных и
несущественных
признаков,
устанавливать
причинноследственные связи
изменений в природе,
обобщать результаты
наблюдений за
погодой, неживой и
живой природой,
делать выводы.

Продолжить формирование
знаний о правилах
культурного поведения в
обществе.

Умение приводить
примеры
культуры общения
во
взаимоотношения
х людей;

Знание
основных
правил
поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение.

Адекватно оценивать
свое поведение,
осуществлять
контроль над своими
действиями,
соблюдать правила
коммуникации.

выполнять
некоторые
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правила этикета;
проявлять
готовность оказать
услугу тому, кто в
ней нуждается,
деликатность.
63

Разговор по
телефону.
Как дарить
подарки.
Урок-игра.

Урок
применения
знаний и
умений.

Продолжить формирование
знаний о правилах
культурного поведения в
обществе; познакомить с
некоторыми правилами
этикета.

Выполнение
правил поведения
на улице, в
транспорте, в
школе и дома.

Знание
основных
правил
поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение,
чувство
ответственности
за выполнение
своей части
работы при
работе в паре.

Адекватно оценивать
свое поведение,
осуществлять
контроль над своими
действиями,
соблюдать правила
коммуникации.

64

О друзьяхтоварищах.

Комбинирован
ный урок.

Показать значение дружбы
во взаимоотношениях
людей, ее ценность.

Умение оценивать
свое поведение по
отношению к
друзьям,
сопереживать им,
помогать в
трудных
ситуациях.

Знание
основных
правил
поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение,
осознание
ценности
дружбы,

Адекватно оценивать
свое поведение,
осуществлять
контроль над своими
действиями,
соблюдать правила
коммуникации.
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поддержки и
взаимопо-мощи.
65

О
привычках.

Комбинирован
ный урок.

Показать влияние вредных
привычек на
взаимоотношения людей.

Осознание
важности
соблюдения
правил поведения
и избавления от
вредных привычек
для
взаимоотношений
людей.

Знание
основных
правил
поведения в
обществе,
ориентация на
их выполнение.

Адекватно оценивать
свое поведение,
осуществлять
контроль над своими
действиями,
соблюдать правила
коммуникации.

66

Итоговая
проверочн
ая работа.

Урок проверки
и коррекции
знаний и
умений.

Проверить уровень усвоения
изученных тем, умение
ориентироваться в
полученной информации,
применять ее при решении
учебной задачи.

Умение применять
полученные
знания и умения в
самостоятельной
работе,
контролировать
свою
деятельность.

Осознание
своего
продвижения в
овладении
знаниями и
умениями,
способность к
самоконтролю и
самооценке.

Умение осуществлять
пошаговый и
итоговый контроль,
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения задания и
вносить коррективы.

67

Итоговый
урок «Мы
знаем!»
Защита
минипроектов
по теме
«Наши

Урок
применения
знаний и
умений.

Подведение итогов
проектной и
исследовательской
деятельности за год.

Умение готовить
устные и
письменные
сообщения о
домашних
животных,
анализировать
собственную

Осознание
своего
продвижения в
овладении
знаниями и
умениями,
положительное
отношение и

Умение планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью,
строить
монологические и
диалогические
высказывания,
52

питомцы».

68

деятельность.

интерес к
изучению
природы и
человека.

обосновывать свою
позицию,
аргументировать
выбор действий,
аргументированно и
тактично критиковать
допущенные ошибки,
обосновывать свое
решение, задавать
вопросы.

Резерв.

53

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
1. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. – М.: АСТ, Астрель, 2013.
2. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. – М.: АСТ, Астрель, 2013.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова. Программа.
Методические рекомендации. Тематическое планирование. – М.: АСТ, Астрель, 2011.
2. Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. Окружающий мир. Проверочные и диагностические работы к учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В.
Потапова «Окружающий мир». 2 класс. – М.: Планета, 2011. – (Качество обучения).
3. Повторение и контроль знаний. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 1-2 классы. Методическое пособие с
электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова, С.В. Савинова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Планета, 2011. – (Качество
обучения).
4. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: В.В. Мещерякова – М.: Планета, 2011. –
(Качество обучения).
5. Окружающий мир. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным
интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).
6. Окружающий мир. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.
М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).
7. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным
интерактивным приложением / О.С. Асафьева, О.Ф. Брыксина [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа).
8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. –
М.: Планета, 2012. – (Качество обучения).
9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С.
Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа)

54

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»

«Согласовано»
На заседании МО учителей начальных
Руководитель МО
__________
.
Протокол № 1 от
«_27_»__августа__2015 г.

«Рассмотрено и рекомендовано»
Педагогическим советом

«Утверждено»
Директором МОУ ССОШ №2

Протокол №1___ от
«_28_»__августа___2015 г.

Приказ №175 от 29 августа 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
1 класс
УМК «Школа России»

2015 – 2016 учебный год
1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
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 способностей, основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического 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.
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 общения;
• 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 несложные 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.

2

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 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.
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 основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— 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 общения;
• 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 несложные 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. Обучение 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 (заключительного).
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено
на создание мотивации 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 деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции
в различных коммуникативно-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 звука. 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. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 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 переход 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 приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 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 происходит 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.
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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 языка 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 навыки, 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 межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших
школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать
свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил,
сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической, лексической, словообразовательной 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 формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом
предусматривает формирование речевых умений и овладение 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.
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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, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение
знаний о лексике способствует 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 лексических 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 письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных,
морфологических, синтаксических. 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 общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных
действий. Сформированность 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 предмета 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 лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией,
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 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.
6

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный
познавательный процесс. 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 другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух
информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по
вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо 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 произведений, 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 слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление
звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением
слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр,
занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных
звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный
твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё,
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца),
пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах
с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и
неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
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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. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых
числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы
что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов
от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм
имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в
словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с
двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
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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 согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом
ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста
(абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и
самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное
и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который
включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); к Прописям Н. А.
Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).
— Тематическое планирование по русскому языку к учебнику: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
Учебно – тематическое планирование
Содержание программного
материала
Количество часов в неделю
подготовительный этап
букварный (основной) период
послебукварный период
резерв
ИТОГО

Обучение грамоте (чтение)

Обучение грамоте (письмо)

4ч

5ч

14
61
17

17
66
21
11

92

115
12

Планируемые результаты изучения предмета 1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
положительного отношения к урокам русского языка;
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
интереса к языковой и речевой деятельности;
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому
на Земле и др.);
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной
деятельности на уроке и в проектной деятельности;
мотивов к творческой проектной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью
учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе
с учебным материалом;
высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь
на памятку или предложенный алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
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ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях
учебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении
к учебнику);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую
информацию;
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление
целого из их частей (под руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством
учителя);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова,
обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);
проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
принимать участие в диалоге;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
принимать участие в работе парами и группами;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:
представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации;
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представление о значимости языка и речи в жизни людей;
представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии
и пунктуации (в объёме учебной программы);
практические умения работать с языковыми единицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского
языка;
представление о правилах речевого этикета;
адаптация к языковой и речевой деятельности.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающийся научится:
первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
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Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится: различать звуки речи;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно
произносить;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы в алфавитном порядке;
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
наблюдать над образованием звуков речи;
определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
обозначать на письме звук [й’];
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить
и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим
словарём» в учебнике).
Лексика
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Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);
определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения);
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать слово как единство звучания и значения;
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;
на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого
предложения;
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соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания),
на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после
шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн,
чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне
слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);
безошибочно списывать текст с доски и учебника;
писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава,
зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.

График проведения проверочных работ

18

№ урока
120
124
126
128
140
141
154
159
162
164

Вид работы
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Итоговая проверочная работа

Тема
Текст, предложение
Слово
Слово и слог
Перенос слов
Ударные и безударные гласные
Ударные и безударные гласные
Согласные звуки и буквы
Шипящие согласные звуки
Заглавная буква в словах

Общее количество

10

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1.
2.
3.
4.
5.

Русский язык, учебник для первого класса/ Горецкий В.Г.- М.: Просвещение, 2012
Прописи в 4-х частях/ Федосова А.Н.- М.: Просвещение, 2012
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина
Русский язык. 1 класс/ Канакина В.П.- М.: Просвещение, 2012
Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс/ Канакина В.П.- М.: Просвещение, 2012
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Основные виды
№ п/п

Дата

Тема урока

Тип
урока

Планируемые результаты

учебной

предметные

метапредметные

личностные

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы учителя о
назначении прописи.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать и осваивать
социальную 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 действия,
преодолевать учебные
затруднения.

деятельности
Блок «Русский язык. Обучение письму»
1 четверть (45 часов)
Добукварный период (17 часов)
1

Пропись –
первая учебная
тетрадь.

УОНМ1

Знакомство с
шариковой ручкой и
правилами
обращения с ней
при письме;
правилами посадки
при письме.
Знакомство с
разлиновкой
прописи. Рабочая
строка. Верхняя и
нижняя линии
рабочей строки.
Гигиенические
правила письма.
Обводка предметов
по контуру. Письмо
элементов букв
(овал, полуовал,
прямая наклонная
короткая линия),

Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте, демонстрировать
правильное положение ручки
при письме. Называть
письменные принадлежности
с опорой на иллюстрации
прописи. Обводить предметы
по контуру. Находить
элементы букв в контурах
предметных картинок, данных
на страницах прописи.
Обводить элементы букв,
соблюдая указанное в
прописи направление
движения руки. Писать
графические элементы по
заданному в прописи
образцу: правильно
располагать на рабочей
строке элементы букв.

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков;
КЗ – урок контроля знаний.
1
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узоров, бордюров.

Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.

Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Находить элементы
букв в контурах предметных
картинок, данных на
страницах прописи. Писать
графические элементы по
заданному в прописи
образцу: правильно
располагать на рабочей
строке элементы букв,
соблюдать интервал между
графическими элементами,
наклон.
Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте. Находить овалы и
полуовалы в изображении
предметов. Обводить
изображённые предметы по
контуру, штриховать. Называть
героев сказки, составлять
предложения о каждом из
героев с опорой на заданную
схему. Называть предметы,
изображённые на странице
прописи (яблоко, помидор,
огурец, репа),
классифицировать их по
группам. Составлять
предложения к иллюстрациям,
данным в прописи.

2

Рабочая строка.
Верхняя и
нижняя линии
рабочей строки.

УОНМ

Подготовка руки к
письму.
Гигиенические
правила письма.
Обводка предметов
по контуру. Письмо
элементов букв
(полуовал, прямая
наклонная короткая
линия, короткая
наклонная линия с
закруглением
влево, петля),
узоров, бордюров.

3

Письмо овалов
и полуовалов.

УОНМ

Подготовка руки к
письму. Правила
посадки при
письме.
Составление
предложений к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение
изображённых
предметов словом.
Обводка и
штриховка
предметных
рисунков.
Рисование
бордюров и
чередующихся
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Понимать учебную задачу
урока и осуществлять её
решение под руководством
учителя в процессе
выполнения учебных
действий. Распределять на
группы предметы по
существенным признакам,
определять основания для
классификации. Осваивать
правила работы в группе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Распределять на группы
предметы по существенным
признакам: сравнивать
предметы, выделять в них
общее и различное,
называть группу предметов
одним словом. Понимать
учебную задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий,
желание умело
пользоваться русским
языком, грамотно
говорить и писать.
Положительно
относиться к учению.

4

Рисование

УОНМ

бордюров.

5

Письмо
длинных
прямых
наклонных
линий.

6

Письмо

УОНМ

УРУиН

узоров.
Классификация
предметов на
основе общего
признака.
Подготовка руки к
письму. Освоение
правил правильной
посадки при письме.
Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Воспроизведение
сказки по серии
сюжетных картинок.
Объединение
предметов в группу
по общему признаку.
Освоение правил
правильной
посадки при
письме. Штриховка
и обводка
предметных
рисунков. Деление
слова на слоги,
графическое
изображение слога
в схеме-модели
слова.
Воспроизведение
эпизода сказки по
иллюстрации.

Соблюдение

Воспроизводить и применять
правила работы в группе.

Применять гигиенические
правила письма при
выполнении заданий.
Соотносить предметную
картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и
предметы, не выходя за
строку и дополнительные
линии. Обводить предметы
по контуру, штриховать.
Воспроизводить сказку по
серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку
«Колобок».
Обводить предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур. Писать
прямые длинные наклонные
линии, ориентируясь на
образец и дополнительную
линию. Соблюдать наклон,
указанное направление
движения руки, выдерживать
расстояние между
элементами. Обозначать
условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся
элемент. Узнавать сказку и
отдельный эпизод из сказки
по иллюстрации,
воспроизводить его.
Воспроизводить эпизод из
знакомой сказки по
иллюстрации, данной в
прописи.
Находить на рисунке
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Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Называть предметы,
объединять их в группу по
общему признаку, называть
группу предметов одним
словом. Воспроизводить и
применять правила работы
в группе.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка; причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока; осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать слово как
объект изучения, материал
для анализа. Строить
высказывания о своей
семье. Называть группу
предметов одним словом
(посуда). Воспроизводить и
применять правила работы
в группе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий,
желание умело
пользоваться русским
языком, грамотно
говорить и писать.
Положительно
относиться к учению.

Воспринимать учебное

Проявлять

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

правил правильной
посадки при
письме. Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков. Слогозвуковой анализ
слов. Составление
рассказов по
сюжетным
картинкам прописи.

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.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи.

8

Письмо
больших и
маленьких
овалов, их
чередование.
Письмо
коротких
наклонных
линий.

УРУиН

Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв, их
печатание (н, п).
Сравнение

предметы, названия которых
соответствуют заданным
схемам. Писать длинную
наклонную линию с
закруглением внизу (влево);
короткую наклонную линию с
закруглением внизу (вправо).
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент. Рисовать бордюры
по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы
по иллюстрациям, данным в
прописи.
Находить на рисунке
предметы, названия которых
соответствуют заданным
схемам, обосновывать свой
выбор (соответствие
количества слогов, места
ударения в слове). Писать
короткую наклонную линию с
закруглением вверху (влево);
длинную наклонную линию с
закруглением внизу (вправо).
Чередовать короткую и
длинную наклонные линии с
закруглением внизу (вправо),
соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обводить графические
элементы, предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур. Находить
на рисунке предметы,
названия которых
соответствуют заданным
схемам, обосновывать свой
выбор (соответствие
количества слогов, места
ударения в слове).
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задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Воспроизводить и
применять правила работы
в парах, правила работы в
группе.

заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Работать в паре: задавать
друг другу вопросы по
рисунку, внимательно
слушать ответ товарища,
совместно строить
высказывания на заданную
тему, составлять из них
рассказ. Контролировать
свои действия и действия
партнера при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе,
положительно
относиться к учению,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять

9

Письмо
коротких и
длинных
наклонных
линий, их
чередование.
Письмо
коротких и
длинных
наклонных
линий с
закруглением
влево и вправо.

УОиСЗ

элементов
письменных и
печатных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Нахождение
недостающих
деталей в
изображённых
предметах и
воссоздание
рисунка по
заданному образцу.
Рисование дуги.
Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов,
известных
учащимся, букв (и).
Сравнение
элементов
письменных и
печатных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.

Выполнять слого-звуковой
анализ слов, обозначающих
предмет, изображённый в
прописи. Писать овалы
большие и маленькие,
чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервалы
между ними. Писать короткие
наклонные линии, объединяя
их в группы по две-три,
соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент. Рисовать бордюры
по заданному алгоритму.

монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Желание умело
пользоваться русским
языком.

Обводить графические
элементы, предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур. Выполнять
слого-звуковой анализ слов
по выбору учителя. Писать
короткие и длинные линии,
чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал
между ними. Писать короткие
и длинные наклонные линии с
закруглением внизу вправо и
влево. Обозначать условным
знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Находить знакомые
графические элементы букв в
изображении предметов.

Сравнивать элементы
письменных и печатных
букв. Воспринимать
учебное задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
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10

11

Письмо
короткой
наклонной
линии с
закруглением
внизу вправо.
Письмо
коротких
наклонных
линий с
закруглением
вверху влево и
закруглением
внизу вправо.
Письмо
наклонных
линий с петлёй
вверху и внизу.

Письмо
наклонных
линий с петлёй
вверху и внизу.
Письмо
полуовалов, их
чередование.
Письмо овалов.

УОНМ

УРУиН

Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв (п,
г, т). Слогозвуковой анализ
слов. Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи.

Соблюдение
правил правильной
посадки при
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв (е).
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров, узоров.
Штриховка и
обводка

Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем
месте. Применять
гигиенические правила
письма при выполнении
заданий. Обводить
графические элементы,
предметы по контуру,
штриховать, не выходя за
контур.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов по выбору
учителя. Писать короткую
наклонную линию с
закруглением внизу вправо.
Писать короткую наклонную
линию с закруглением вверху
влево и закруглением внизу
вправо.
Писать наклонные линии с
петлёй вверху и внизу
(элементы строчной буквы д и
строчной буквы в),
чередовать их.
Обводить графические
элементы, предметы по
контуру, штриховать, не
выходя за контур. Выполнять
слого-звуковой анализ слов
по выбору учителя. Писать
наклонные линии с петлёй
вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной
буквы в). Писать полуовалы,
чередовать их, соблюдая
наклон, высоту и интервал
между ними. Писать овалы,
не выходя за рабочую строку.
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Работать в паре при
выполнении задания на
соотнесение рисунка и
схемы: анализировать
задание, определять его
цель, распределять между
собой предметные
картинки; отвечать на
вопрос к заданию,
исправлять ошибку,
выслушивать ответ
товарища, оценивать
правильность выполнения
задания в
доброжелательной форме.
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Рассуждать о
взаимопомощи. Приводить
примеры ситуаций, когда
людям требуется помощь.
Строить высказывания о
своей готовности помогать
людям. Объяснять
значение слова
«взаимопомощь».
Контролировать свои
действия при решении

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

12

13

Строчная и
заглавная буквы
А, а.

Строчная и
заглавная буквы
О, о.

УОНМ

УОНМ

предметных
рисунков.
Составление
рассказов по
иллюстрациям
прописи.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [а].
Заглавная буква в
именах
собственных.
Анализ образца
изучаемой буквы,
выделение
элементов в
строчных и
прописных буквах.
Называние
элементов буквы А,
а. Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и
углу наклона.

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой

Обозначать условным знаком
(точкой) наиболее удавшийся
элемент. Рисовать бордюры
по заданному алгоритму.

познавательной задачи.

Воспроизводить правила
посадки, владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное
применение гигиенических
правил письма. Сравнивать
печатную и письменную
буквы. Конструировать буквы
А, а из различных
материалов. Писать буквы А,
а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Сравнивать
написанные буквы А, а с
образцом. Правильно
записывать имена
собственные.
Воспроизводить правила
посадки, владения
инструментами,
расположения тетрадипрописи на рабочем месте.
Демонстрировать
применение гигиенических

Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить
слова отчетливо,
внимательно слушать
ответы каждого члена
группы, контролировать и
оценивать правильность
ответов.
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Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Работать в паре – сочинять
вместе с товарищем новый
вариант конца сказки:
обсуждать возможные
варианты, выбирать
наиболее удачный,
высказывать своё мнение,
аргументировать свой
выбор, договариваться, кто
будет выступать перед
классом.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Работать в паре: отвечать
по очереди, произносить
слова отчётливо,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

14

Строчная
буква и.

УОНМ

анализ слов со
звуком [о].
Обозначение
границ
предложения на
письме. Заглавная
буква в именах
собственных.
Воспроизведение
формы изучаемой
буквы и её
соединения с
другой буквой по
алгоритму.
Соблюдение
соразмерности
элементов буквы по
высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Конструирование
буквы из различных
материалов. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [и].
Подбор слов со
звуком [и], запись
некоторых из них.
Комментированное
письмо слов и
предложений.
Комментированное
письмо слогов и
слов с изученными
буквами.

правил письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных буквах. Называть
правильно элементы буквы
О, о. Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из
различных материалов.
Писать буквы О, о в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчной букве и.
Называть правильно
элементы буквы и.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву и из
различных материалов.
Писать букву и в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
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внимательно слушать ответ
товарища, оценивать его
правильность,
контролировать и
оценивать правильность
собственных действий при
выполнении задания,
оценивать результаты
совместной работы.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Работать в группе:
совместно определять цель
задания, называть слова по
очереди, контролировать
правильность ответов друг
друга. Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

15

Заглавная

УОНМ

буква И.

16

Строчная
буква ы.

УОНМ

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

Сравнение
печатной и
письменной букв.
Конструирование
буквы из различных
материалов. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ы].
Подбор слов со
звуками [ы], [и],
сравнение
произношения и
написания слов с
этими

изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных буквах. Называть
правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву И из
различных материалов.
Писать букву И в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Правильно записывать имена
собственные. Составлять
устный рассказ по опорным
словам, содержащим
изученные звуки.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных буквах. Называть
правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать букву ы из
различных материалов.
Писать букву ы в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
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Строить собственные
высказывания о любви к
Родине. Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно, находить
средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Работать в группе: отвечать
по очереди, произносить
слова отчетливо,
внимательно слушать
ответы товарищей,
оценивать правильность
ответов. Воспринимать
учебное задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

звуками/буквами.
Комментированное
письмо слов,
содержащих буквы
и, ы, и
предложений.

17

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы У, у.

18

Строчная и
заглавная
буквы Н, н.

Комбин
ирован
ный
урок.

удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования. Запись
слов, содержащих буквы и, ы,
с комментированием.
Воспроизводить и применять
правила работы в группе.
Сравнение строчной Анализировать написанную
и заглавной букв.
букву, выбирать наиболее
Сравнение печатной удавшийся вариант,
и письменной букв.
обозначать его условным
Слого-звуковой
знаком (точкой),
анализ слов со
ориентироваться на лучший
звуком [у].
вариант в процессе письма.
Заглавная буква в
Воспроизводить форму
именах
изучаемой буквы и её
собственных.
соединения с другой буквой по
Письмо
алгоритму. Соблюдать
предложений.
соразмерность элементов
Обозначение границ буквы по высоте, ширине и
предложения на
углу наклона. Сравнивать
написанные буквы У, у с
письме.
Закрепление
образцом, обводить по
изученных звуков и
контуру орнамент, обводить и
букв. Взаимооценка. писать изученные буквы
самостоятельно.
Букварный период (66 часов)
Сравнение
Сравнивать печатную и
строчной и
письменную буквы. Обводить
заглавной букв.
бордюрные рисунки по
Сравнение
контуру. Конструировать буквы
Н, н из различных материалов.
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
Писать буквы Н, н в
анализ слов со
соответствии с образцом.
звуками [н], [н’].
Анализировать написанную
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результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Оценивать свою
работу.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Определять цель задания,
моделировать алгоритм его
выполнения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Работать в паре: задавать
друг другу вопросы со
словами кто? и как? по
очереди, внимательно
слушать друг друга, внятно
и чётко давать полный
ответ на заданный вопрос,
оценивать ответ товарища
в доброжелательной

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении знаний.

Письмо слогов и
слов с буквами Н,
н. Заглавная буква
в именах
собственных.
Письмо
предложений с
комментированием.

19

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы С, с.

20

Заглавная
буква С.

УОНМ

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [с], [с’].
Письмо слогов и
слов с буквами С, с.
Заглавная буква в
именах
собственных.
Деформированное
предложение.
Письмо под
диктовку.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Письмо слов с
буквами С, с.
Списывание с
письменного
шрифта.
Списывание с
рукописного текста.
Оформление
границ

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.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Конструировать
буквы С, с из различных
материалов. Писать буквы С,
с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Устанавливать связи между
словами в предложении,
определять порядок слов в
предложении в соответствии
со смыслом.
Называть правильно
элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Писать буквы С, с
в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
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форме. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Осуществлять анализ, синтез,
сравнение, умозаключения,
группировку, классификацию,
преобразование материала.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

предложения на
письме. Работа по
развитию речи:
составление
устного рассказа по
заданной учителем
теме.
21

Строчная и
заглавная
буквы К, к.

Комбин
ирован
ный
урок.

Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюров. Слогозвуковой анализ
слов со звуками [к],
[к’]. Письмо слогов и
слов с буквами К, к.
Списывание
предложений.
Повествовательная
и восклицательная
интонация.
Оформление
интонации на
письме.

обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму.
Называть правильно
элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Писать буквы К, к
в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой).
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные
буквы К, к с образцом.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
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аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

22

Строчная и

УОНМ

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

УРУиН

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

Комбин
ирован
ный
урок.

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

заглавная
буквы Т, т.

23

Строчная и
заглавная
буквы Т, т.

24

Строчная и
заглавная
буквы Л, л.

Выполнять гигиенические
правила письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы
буквы Т, т. Сравнивать
печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Писать буквы Т, т
в соответствии с образцом.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму.
Анализировать 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 и интонировать при
чтении восклицательное
предложение. Составлять
текст из 2–3-х предложений по
заданной учителем теме,
записывать его под
руководством учителя.
Называть правильно
элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из
различных материалов.
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Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.
Выполнять правила работы
в группе. Использовать
правила оценивания в
ситуациях, спланированных
учителем.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Работать в паре:
договариваться, кто какое
слово будет искать в тексте,
внимательно слушать
ответы друг друга,
контролировать свои

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к

25

Повторение и
закрепление
изученного.

УОиСЗ

Письмо слогов и
слов с буквами Л,
л. Рисование
бордюров.
Списывание с
письменного
шрифта.
Правописание имён
собственных.
Сравнение
предложений с
различными
видами интонации.
Обозначение
интонации в
письменной речи
знаками «!», «?»,
«.». Оформление
границ
предложения.
Закрепление
написания
изученных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Списывание
предложений с
печатного и
письменного
шрифта. Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений.
Восстановление
деформированного
предложения.
Работа по развитию
речи: составление и
запись текста из 2–3
предложений по

Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Писать буквы Л, л
в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме вопросительное
предложение. Правильно
интонировать при чтении
вопросительное,
восклицательное и
повествовательное
предложения.
Анализировать предложения,
данные в прописи, определять
количество слов в них,
объяснять известные
орфограммы (начало
предложения, правописание
имён собственных). Списывать
без ошибок предложения,
данные в прописи, грамотно
обозначать границы
предложения.
Восстанавливать
деформированное
предложение, объяснять его
смысл, определять границы.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов с опорой на
схему-модель. Дополнять
предложения словами,
закодированными в схемах и
предметных картинках.

33

действия при выполнении
задания, оценивать ответы
друг друга, исправлять
ошибки, оценивать
результат совместной
работы. Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Выполнять
правила работы в группе.
Использовать правила
оценивания в ситуациях,
спланированных учителем.

выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

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 действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

теме, предложенной
учителем.
Самооценка.

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.

27

Строчная и

Комбин
ирован
ный
урок.

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [в], [в’].
Письмо слогов и
слов с буквами В, в.
Рисование
бордюров. Запись и
интонирование
предложений,
различных по цели
высказывания и
интонации.
Списывание с
письменного

заглавная
буквы В, в.

Составлять текст из
2–3-х предложений,
записывать его под
руководством учителя,
используя приём
комментирования.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную
букву с образцом. Писать
слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и
печатного текста.
Перекодировать звукофонемную форму в
буквенную (печатную и
прописную). Писать под
диктовку буквы, слоги, слова,
предложения.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно
элементы буквы В, в.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из
различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки
по контуру. Писать буквы В, в
в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),

34

классификацию,
преобразование материала.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

шрифта.
28

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Е, е.

29

Строчная и
заглавная
буквы П, п.

УОиСЗ

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [j’э], [’э].
Списывание с
письменного
шрифта.
Составление
ответа на
поставленный в
тексте вопрос.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [п], [п’].
Письмо слогов и
слов с буквами П,
п. Обведение
бордюрных
рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Письменные
ответы на вопросы.

ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно
элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и
письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из
различных материалов.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.

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. Дополнять
предложения, данные в
прописи, словами по смыслу
и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Выполнять
правила работы в малой
группе.

35

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Использовать
правила оценивания своей
работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

30

Строчная и

УОиСЗ

Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [п], [п’].
Письмо слогов и
слов с буквами П,
п. Обведение
бордюрных
рисунков по
контуру.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Составление и
запись текста из 23-х предложений на
тему,
сформулированную
самими учащимися.

Анализировать образец
изучаемой буквы, выделять
элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно
элементы буквы П, п.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться 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. Правильно
записывать имена
собственные. Записывать
текст из 2-3-х предложений на
выбранную тему.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Комбин
ирован
ный
урок.

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [м], [м’].
Письмо слогов и
слов с буквами М,
м. Письмо
элементов буквы М
в широкой строке
безотрывно.

Конструировать буквы М, м из
различных материалов.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

заглавная
буквы П, п.

31

Строчная и
заглавная
буквы М, м.

Обводить элементы буквы М
безотрывно, не выходя за
пределы широкой строки.
Писать буквы М, м в
соответствии с образцом.
Сравнивать написанные
буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов с новыми
звуками [м], [м’]. Дополнять
предложения, данные в
прописи, словами,

36

32

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы М, м.

33

Строчная и

УОиСЗ

заглавная
буквы З, з.

34

Строчная и
заглавная
буквы З, з.

УРУиН

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

закодированными в схемахмоделях.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования. Правильно
записывать имена
собственные. Списывать без
ошибок с печатного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме все виды
предложений. Разгадывать
ребусы.
Называть правильно
элементы буквы З, з.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Сравнивать
написанные буквы З, з с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов с
новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования. Правильно
записывать имена
собственные. Списывать без
ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения,
данные в прописи, словами,
закодированными в схемахмоделях, и записывать их,
используя приём
комментирования. Грамотно
оформлять на письме все
виды предложений.
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Выполнять правила работы
в группе, в паре.
Использовать правила
оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных
учителем. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Выполнять правила работы
в группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.
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Строчная и

УОНМ

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

УОНМ

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

заглавная
буквы З, з.

36

Строчная и
заглавная
буквы Б, б.

37

Строчная и
заглавная
буквы Б, б.

Комбин
ирован
ный
урок.

Различение
единственного и
множественного
числа
существительных
(один – много).
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление
границ

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Сравнивать
написанные буквы З, з с
образцом. Писать слоги, слова
с изученными буквами,
используя приём
комментирования. Грамотно
оформлять на письме все
виды предложений.
Писать буквы Б, б в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Сравнивать
написанные буквы Б, б с
образцом.
Писать слоги, слова с новой
буквой, используя приём
комментирования.
Образовывать форму
единственного числа
существительного от заданной
формы множественного числа
с опорой на схему-модель.
Понимать значение слов
«один», «много», правильно их
употреблять в речи.
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Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
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Строчная и

УОиСЗ

заглавная
буквы Б, б.

39

Строчная и
заглавная
буквы Д, д.

УОНМ

предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений,
вопросы.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [б], [б’].
Письмо слогов и
слов с буквами Б, б.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно.
Списывание с
печатного шрифта.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [д], [д’].
Письмо слогов и
слов с буквами Д,
д. Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно.
Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.

Правильно записывать имена
собственные. Списывать без
ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.

умозаключения,
группировку,
классификацию.

учителя.

Дополнять предложения,
данные в прописи, словами,
закодированными в схемахмоделях, и записывать их,
используя приём
комментирования. Грамотно
оформлять на письме все
виды предложений.
Дополнять тексты, данные в
прописи, своими
предложениями, не нарушая
смысла.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Д, д с образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ слов со
звуками [д], [д’]. Писать слоги,
слова с изученными буквами,
используя приём
комментирования. Правильно
записывать имена
собственные. Списывать без
ошибок слова и предложения с
печатного шрифта. Грамотно
оформлять на письме все
виды предложений. Отвечать
письменно на вопрос текста,
записывать ответ грамотно.
Образовывать форму
единственного и
множественного числа
существительных с опорой на
слова один – много и схему-

Выполнять правила работы
в группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Стремиться
открывать новое знание.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

39

40

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Д, д.

41

Заглавная
буква Д.

УРУиН

Списывание с
печатного шрифта.
Разгадывание
ребусов. Работа с
поговорками.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Различение
единственного и
множественного
числа
существительных.
Списывание с
печатного шрифта.
Работа с
поговорками.
Работа по развитию
речи: составление
рассказа с
использованием
поговорки.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Наблюдение за
изменением формы
числа
существительного.
Оформление границ
предложения.
Списывание с

модель. Разгадывать ребусы.
Объяснять смысл поговорки,
записывать поговорку без
ошибок.

реагировать на них.

Называть правильно элементы
буквы Д, д. Обводить
бордюрные рисунки
безотрывно. Писать буквы Д, д
в соответствии с образцом.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Вступать в общение,
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать
правила общения.
Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения

Положительно относиться
к учению, проявлять
желание умело
пользоваться русским
языком, грамотно говорить
и писать. Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.

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. Сравнивать
написанные буквы Д, д с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов со
звуками [д], [д’]. Писать слоги,
слова с изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Называть правильно
элементы буквы Д. Обводить
бордюрные рисунки
безотрывно. Писать букву Д в
соответствии с образцом.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную
букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками [д],

40

печатного шрифта.

42

Строчная и
заглавная

Комбин
ирован
ный
урок.

буквы Я, я.

43–45
46

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.

другого, правильно
реагировать на них.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Стремиться открывать
новое знание.

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.
Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Резерв.
Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Я, я.

47

Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [j’а], [’а].
Обозначение буквой
я мягкости
предыдущего
согласного на
письме. Письмо
слогов и слов с
буквами Я, я.

[д’]. Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Называть правильно элементы
буквы Я, я. Обводить
бордюрные рисунки
безотрывно. Писать буквы Я, я
в соответствии с образцом.

Строчная и
заглавная
буквы Я, я.

УРУиН

2 четверть (35 часов)
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы
Я, я с образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ слов со
звуками [j’а], [’а]. Писать слоги,
слова с изученными буквами,
используя приём
комментирования.
Обозначение
Соблюдать соразмерность
буквой я мягкости
элементов буквы по высоте,
предыдущего
ширине и углу наклона.
согласного на
Сравнивать написанные буквы
Я, я с образцом. Выполнять
письме. Письмо
слогов и слов с
слого-звуковой анализ слов со
буквами Я, я.
звуками [j’а], [’а]. Писать слоги,
слова с изученными буквами,
используя приём
Обозначение
буквой я мягкости
предыдущего
согласного на
письме. Письмо
слогов и слов с
буквами Я, я.
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Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия.

48

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы Я, я.

49

Строчная и

УОНМ

Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [г], [г’].

УРУиН

Письмо слогов и
слов с буквами Г, г.
Число имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.

заглавная
буквы Г, г.

50

Строчная и
заглавная
буквы Г, г.

Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Дополнение
текстов своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения.
Обозначение
буквами а-я
твёрдости/мягкости
предыдущего
согласного на
письме.

Оформление
границ
предложения.

комментирования.
Правильно записывать имена
собственные.
Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме
твёрдость и мягкость
предыдущего согласного
соответствующими буквами:
я – а.
Обозначать одной буквой я
звуки [j’а] в начале слова и
после гласной.
Называть правильно
элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки
безотрывно. Писать буквы Г,
г в соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать буквы Г, г в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву. Обозначать начало
предложения заглавной
буквой, а конец предложения
– знаками препинания.
Интонировать предложения
различных видов. Дополнять
текст, данный в прописи,
своими предложениями.
Выполнять правила работы в

42

Выполнять правила работы
в группе, в паре.
Использовать правила при
оценивании своей
деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

51

Строчная

УОНМ

буква ч.

52

Строчная

УРУиН

буква ч.

53

Заглавная
буква Ч.

УОНМ

Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Дополнение
текстов своими
предложениями.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ч’].
Характеристика
звука.
Правописание ча,
чу. Письмо слогов и
слов с буквой ч.
Наблюдение над
личными
местоимениями я,
они. Наблюдение
за изменением
формы числа
глаголов.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с
печатного шрифта.
Разгадывание
кроссвордов.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение

группе, в паре. Использовать
правила при оценивании
своей деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем.

другого, правильно
реагировать на них.

Называть правильно
элементы буквы ч. Обводить
бордюрные рисунки
безотрывно. Писать букву ч в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную
букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком [ч’].
Списывать слова и
предложения с печатного
шрифта. Наблюдать за
личными местоимениями я,
они, изменением формы
числа глагола. Обозначать
начало предложения
заглавной буквой, а конец
предложения – знаками
препинания. Разгадывать
кроссворды.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму. Соблюдать

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам

43

54

55

Буква ь.

Буква ь.

УОНМ

УРУиН

печатной и
письменной букв.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [ч’]. Письмо
слогов и слов с
буквами Ч, ч.
Правописание ча,
чу. Правописание
имён собственных.
Работа по
развитию речи:
составление
предложений о
героях рассказа А.
Гайдара «Чук и
Гек». Работа с
пословицей.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Слого-звуковой
анализ слов с ь.
Обозначение мягким
знаком мягкости
предыдущего
согласного.

Письмо слогов и
слов с буквой ь в
конце и середине
слова.
Вопросительные
слова «кто?»,
«что?».

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
литературного произведения,
записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы,
употреблять ее правильно в
речи. Оценивать свои
достижения на уроке.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Писать букву ь в соответствии
с образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму. Сравнивать
написанную букву ь с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов с мягким
знаком на конце слова.
Писать слоги, слова с
изученными буквами,
используя приём
комментирования. Писать
правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного

Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

44

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Использовать критерии
оценивания своей
деятельности и
деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных
учителем.
Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Стремиться
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Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Ш, ш.
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Строчная и
заглавная
буквы Ш, ш.

УРУиН

Образование
существительных с
помощью
уменьшительного
суффикса -к-.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ш].
Письмо слогов и
слов с буквами Ш,
ш. Правописание
сочетания ши.
Правописание имён
собственных.
Списывание с
печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.
Работа с
пословицей.
Письмо слогов и
слов с буквами Ш,
ш. Правописание
сочетания ши.
Правописание имён
собственных.
Списывание с

шрифта. Писать грамотно
слова с мягким знаком на
конце и в середине слова.
Обозначать начало
предложения заглавной
буквой, а конец предложения –
знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и
записывать его.
Писать буквы Ш, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Сравнивать
написанную букву Ш с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов со
звуком [ш]. Писать слоги, слова
с изученными буквами,
используя приём
комментирования. Писать
правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного
шрифта. Писать грамотно
слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно
границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и
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заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
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
выполнению заданий.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.
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Письмо слогов и
слов с
изученными
буквами.

УОиСЗ

59

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Ж, ж.

печатного шрифта.
Письменные
ответы на вопросы.

записывать его. Объяснять
смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.

группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Сопоставление
букв и, ш, И, Ш.
Слого-звуковой
анализ слов с
сочетаниями ши,
запись слов с ши
под диктовку.
Анализ
предложений.
Письмо под
диктовку изученных
букв, слов с
изученными
буквами, 1-2
предложений.
Работа по
развитию речи:
составление
рассказа по
иллюстрации,
запись 2-3-х
предложений с
комментированием.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [ж].
Письмо слогов и

Писать буквы И, Ш, и, ш в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Записывать
под диктовку без ошибок 1-2
предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по
иллюстрации, записывать 2–3
предложения с
комментированием.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Вступать
в общение, выражать свою
точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Сравнивать
написанные буквы Ж, ж с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов со
звуком [ж]. Наблюдать за
оглушением звука [ж] на
конце слова, подбирать

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
Стремиться открывать
новое знание, новые
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слов с буквами Ж,
ж. Правописание
сочетаний жи, же.
Правописание имён
собственных (имён
людей и кличек
животных), модели.

60

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы Ж, ж.
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Письмо
изученных букв,
слогов. Письмо
элементов
изученных букв.

УРУиН

Списывание с
печатного шрифта.
Наращивание слов
с целью получения
новых слов (Анна –
Жанна).
Образование
простой
сравнительной
степени наречий по
образцу (низко –
ниже). Запись
предложений,
оформление
границ. Дополнение
предложения
словом,
закодированным в
схеме.
Рисование узоров в
широкой строке.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Работа по
развитию речи.
Запись
предложения под
диктовку с
предварительным
разбором.

проверочные слова по
образцу, данному в прописи
(чиж – чижи). Писать слоги,
слова с изученными буквами
под диктовку и с
комментированием. Писать
правильно имена
собственные (имена людей и
клички животных).
Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного
шрифта. Писать грамотно
слова с сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную
степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко –
ниже). Обозначать правильно
границы предложения.
Правильно употреблять
вопросительные слова «Кто?»,
«Что?» в речи, грамотно
отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы,
употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Писать каллиграфически
правильно изученные буквы,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать под диктовку
предложение после
предварительного разбора.
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задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них.

способы действия.

Выполнять правила работы
в группе, в паре. Вступать в
общение, выражать свою
точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Положительно
относиться к учению.
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Строчная

УОНМ

буква ё.

63

Строчная

УРУиН

буква ё.

64

Заглавная
буква Ё.

УОНМ

Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуками
[j’о], [’о]. Двойная
роль йотированного
ё в начале слова и
после гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё, твёрдости
предыдущего
согласного буквой
о. Письмо слогов и
слов с буквой ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё. Правописание
сочетаний жи–ши.
Списывание с
печатного шрифта.
Образование
существительных –
названий
детёнышей
животных по
образцу, данному в
прописи.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [j’о], [’о].
Обозначение

Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную
букву с образцом. Выполнять
слого-звуковой анализ слов
со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме
твёрдость и мягкость
предыдущего согласного
соответствующими буквами
ё-о. Сопоставлять количество
звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё
звуки [j’о] в начале слова и
после гласной. Подбирать
проверочные слова к словам,
на конце которых слышится
звук [ш] (по образцу, данному
в прописи).

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Вступать в
общение, выражать свою
точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Писать слоги, слова с
изученными буквами под
диктовку и с
комментированием.

Выполнять правила работы в
группе, в паре. Оценивать
свою деятельность по шкале
самооценки. 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.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и

Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного
шрифта. Образовывать от
существительных – названий
животных существительные –
названия детёнышей с
помощью суффиксов по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно
границы предложения.
Обозначать на письме
мягкость предыдущего
согласного буквой ё, а
твёрдость предыдущего
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65

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Й, й.

66

Письмо
изученных букв,
слогов. Письмо
элементов
изученных букв.

УРУиН

мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё, твёрдости
предыдущего
согласного буквой
о. Письмо
предложений,
содержащих слова
с буквой ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного буквой
ё.
Рисование
верхнего элемента
букв Й, й в широкой
строке. Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно. Слогозвуковой анализ
слов со звуком [j’].
Письмо слогов и
слов с буквой й.
Употребление имён
прилагательных в
речи для
характеристики
предмета.
Рисование узоров в
широкой строке.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Работа по
развитию речи.
Запись
предложения под

согласного – буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на
конце слова, подбирать
проверочные слова по
образцу, данному в прописи
(ёрш – ерши), сопоставлять
звучание [ж] и [ш] на конце
слова, правильно обозначать
эти звуки, сравнивать
проверочные слова по
звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с
сочетаниями жи, же.

осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Сравнивать написанные
буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на
конце и в середине слова,
слышать его, обозначать на
письме буквой й. Писать
слова с изученными буквами
под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного
шрифта. Составлять ответ на
вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета,
характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
Писать каллиграфически
правильно изученные буквы,
выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Положительно
относиться к учению.

49

диктовку с
предварительным
разбором.

67

Строчная и

УОНМ

Сравнение строчной
и заглавной букв.
Сравнение печатной
и письменной букв.
Рисование
бордюров в широкой
строке безотрывно.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [х], [х’].
Письмо слогов и
слов с буквами Х, х.

УРУиН

Употребление имён
прилагательных в
речи для
характеристики
предмета.
Правописание
парных согласных
на конце слова,
проверочное слово.
Правописание имён
собственных
(имена людей).
Дополнение
предложений
словами,
закодированными в
схемах-моделях.

заглавная
буквы Х, х.

68

Строчная и
заглавная
буквы Х, х.

69

Строчная и

УРУиН

Списывание с
печатного и
письменного

вариант в процессе письма.
Писать под диктовку
предложение после
предварительного разбора.
Обводить по контуру
бордюрные узоры безотрывно,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом,
заданным в прописи. Писать
буквы Х, х в соответствии с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов со
звуками [х], [х’]. Грамотно
обозначать буквой на письме
парный согласный,
находящийся в конце слова,
подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы
согласного.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием. Понимать
обобщённый смысл пословиц
и поговорок, толковать их.
Дополнять предложение
словами, закодированными в
схемах-моделях. Называть
признаки предмета,
характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимыприлагательные по образцу,
данному в прописи.
Записывать текст с
использованием
прилагательных.
Писать слова с изученными
буквами под диктовку и с
комментированием. Понимать
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способы действий.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Обобщать знания о звуках
речи, строить деловые
монологические
высказывания на основе
модели. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний.

Сравнивать, группировать и
классифицировать все
изученные буквы. Отвечать
на итоговые вопросы урока
и оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного

заглавная
буквы Х, х.

70

71

Письмо
изученных букв,
слогов. Письмо
элементов
изученных букв.

Строчная и
заглавная
буквы Ю, ю.

УОиСЗ

УОНМ

шрифта.
Списывание с
печатного текста.
Работа с
пословицами и
поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание
кроссворда.
Рисование узоров в
широкой строке.
Письмо слогов и
слов с изученными
буквами. Работа по
развитию речи.
Запись
предложения под
диктовку с
предварительным
разбором.
Составление
рассказа по
поговорке, запись
текста из 3–5
предложений.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке
безотрывно.
Рисование узоров в
широкой строке.
Слого-звуковой

обобщённый смысл пословиц и
поговорок, толковать их.
Дополнять предложение
словами, закодированными в
схемах-моделях. Называть
признаки предмета,
характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимыприлагательные по образцу.

под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Писать каллиграфически
правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий. Вступать
в общение, выражать свою
точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Положительно относиться
к учению, проявлять
желание умело
пользоваться русским
языком, грамотно говорить
и писать.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.

Писать под диктовку
предложение после
предварительного разбора.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Называть правильно
элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом,
заданным в прописи. Писать
буквы Ю, ю в соответствии с
образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся
вариант, обозначать его
условным знаком (точкой),
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Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Строить
логические рассуждения.

72

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы Ю, ю.

73

Строчная и

УРУиН

Правописание имён
собственных
(имена людей).
Личные
местоимения я –
они. Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа с
поговоркой. Запись
предложений,
оформление
границ.

УОНМ

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование

заглавная
буквы Ю, ю.

74

Строчная и
заглавная
буквы Ц, ц.

анализ слов со
звуками [j’у], [’у].
Письмо слогов и
слов с буквами Ю,
ю. Обозначение на
письме звука [j’у]
буквами Ю, ю в
начале слова и
после гласного.
Обозначение
буквой ю мягкости
предыдущего
согласного, буквой
у твёрдости
предыдущего
согласного.

ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные
буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’у],
[’у].
Грамотно обозначать буквой
ю на письме мягкость
предыдущего согласного, а
буквой у – твёрдость
предыдущего согласного.
Грамотно писать имена
собственные в предложениях
в процессе списывания и под
диктовку. Списывать без
ошибок слова и предложения
с печатного и письменного
шрифта.
Понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать его.
Обозначать правильно
границы предложения.
Правильно интонировать
вопросительные
предложения. Составлять
ответ на вопрос и записывать
его. Изменять форму глагола
в соответствии с
местоимением по образцу,
данному в прописи.

Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
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Владеть монологической и
диалогической формами
речи. Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

75

Строчная и

УРУиН

заглавная
буквы Ц, ц.

76

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

УОНМ

отдельных
элементов буквы ц
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [ц].
Характеристика
звука [ц]. Письмо
слогов и слов с
буквами Ц, ц.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа с
пословицами и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Классификация
понятий,
объединение в
группу по общему
признаку.
Работа по
развитию речи.
Письмо элементов
изученных букв.
Рисование
бордюров в
широкой строке.
Письмо букв Ц, ц и
других изученных
букв. Письмо
предложений с
использованием

Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой по
алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Сравнивать
написанные буквы Ц, ц с
образцом.

аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Интонировать правильно
восклицательные и
повествовательные
предложения.

Выделять в группе слов
общий признак,
классифицировать слова по
группам, называть группу
предметов одним словом.
Выполнять правила работы
в паре. Оценивать свою
деятельность по шкале
самооценки. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать. Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Выполнять
гигиенические правила

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины успеха
и неудач в собственной
учебе. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия.

Соблюдать паузу при
интонировании предложения
с тире. Списывать без ошибок
предложение с тире по
образцу, данному в прописи.
Записывать слова в
предложении с маленькой
буквы после двоеточия.
Понимать обобщённый смысл
пословиц и поговорок,
толковать их.
Обозначать правильно
границы предложения.
Называть правильно
элементы букв Ц, ц. Обводить
по контуру бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом,
заданным в прописи. Писать
буквы Ц, ц в соответствии с
образцом, каллиграфически
правильно писать изученные
буквы. Списывать без ошибок
слова и предложения с
печатного и письменного
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77-80

Резервные
уроки.

81

Строчная и

слов с изученными
буквами.
Правописание
гласных после ц.
Запись текста по
опорным словам.

шрифта. Соотносить
звучание и написание слоговслияний со звуком [ц],
правильно записывать слова
цирк, цыплёнок, полотенце,
следуя образцу.

УОНМ

Сравнение
строчной и
заглавной,
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [э]. Письмо
слогов и слов с
буквами Э, э.
Указательные
местоимения.
Правописание
сочетания жи.

3 четверть (45 часов)
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать их
в соответствии с образцом
прописи. Писать буквы Э, э в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Записывать правильно слова с
сочетанием жи. Записывать с
заглавной буквы имена
собственные.

УРУиН

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

заглавная
буквы Э, э.

82

Строчная и
заглавная
буквы Э, э.

Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в
предложении,
восстанавливать
деформированный текст.
Соблюдать паузу при
интонировании предложения
с тире. Списывать без ошибок
предложение с тире по
образцу, данному в прописи.

54

письма, осуществлять
самоконтроль и
самооценку.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
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
выполнению заданий.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

83

Строчная

мужских именах.

Обозначать правильно
границы предложения.
Самостоятельно
придумывать мужские имена,
записывать их в строке
прописи.

действий.

УОНМ

Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [щ’].
Соотношение
звучания и
написания слогов
ща, щу. Письмо
слогов и слов с
буквой щ.

Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.
Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

УРУиН

Правописание
сочетаний ща, щу.
Составление слов
из слогов.
Списывание с
печатного и
письменного
шрифта.
Дополнение слогов
до полного слова.
Письмо
предложений с
комментированием.

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. Сравнивать
написанную букву щ с
образцом. Выполнять слогозвуковой анализ слов со
звуком [щ’], характеризовать
его, указывая на его
постоянный признак –
мягкость.
Комментировать запись
предложения, используя
орфографическое
проговаривание. Соблюдать
паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок
предложение с тире по
образцу, данному в прописи.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

буква щ.

84

Строчная
буква щ.

Обозначать правильно
границы предложения.
Составлять слова из слогов,
объяснять смысл
получившихся слов,

55

85

Заглавная

УОНМ

буква Щ.

86

Строчная и

УОНМ

заглавная
буквы Ф, ф.

87

Строчная и
заглавная
буквы Ф, ф.

Комбин
ирован
ный
урок.

Работа по
развитию речи.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуком [щ’].
Соотношение
звучания и
написания слогов
ща, щу.
Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [ф], [ф’].

Сравнение
строчной и
заглавной букв.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование

записывать получившиеся
слова без ошибок.
Называть правильно
элементы буквы Щ. Обводить
по контуру бордюрные узоры
в широкой строке,
самостоятельно продлевать
их, не выходя за пределы
строки. Писать букву Щ в
соответствии с образцом.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Называть правильно
элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи. Писать буквы Ф, ф в
соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Называть правильно
элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи. Писать буквы Ф, ф в

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.

56

88

Строчные

бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов со
звуками [ф], [ф’].
Письмо слогов и
слов с буквами Ф,
ф.
Сравнение
печатной и
письменной букв.
Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке.
Слого-звуковой
анализ слов,
пишущихся с ь и ъ.
Письмо слов с
буквами ь, ъ.

соответствии с образцом.
Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Выполнять гигиенические
правила письма,
осуществлять самоконтроль и
самооценку. Называть
правильно элементы букв ь,
ъ. Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом
прописи. Писать буквы ь, ъ в
соответствии с образцом.

использовать обобщенные
способы действий.

Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Положительно относиться
к учебной деятельности.

Комбин
ирован
ный
урок.

Письмо слов с
буквами ь, ъ.
Функция букв ь, ъ.
Списывание с
письменного
шрифта. Рисование
бордюрных узоров
в широкой строке

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

КЗ

Списывание текста
с соблюдением
каллиграфических
норм и изученных
орфографических
правил.

Анализировать написанную
букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Обводить по контуру
бордюрные узоры,
самостоятельно копировать
их в соответствии с образцом.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
гигиенические правила
письма, демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

УОНМ

буквы ь, ъ.

89

Строчные
буквы ь, ъ.

90

Контрольное
списывание.

57

углу наклона.

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

912

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

92

Упражнение в
письме букв,

93

УРУиН

УРУиН

УРУиН

Послебукварный период (21 час)
Запись
Записывать с заглавной
предложений с
буквы имена собственные.
комментированием.
Сопоставление
Списывать без ошибок слова
написания слов
и предложения с печатного и
сел – съел, семь –
письменного шрифта.
съем, их
фонетический
Записывать под диктовку
анализ. Включение
предложения после
слов с буквами ь, ъ
предварительного разбора.
в предложения, их
запись. Письмо под
диктовку изученных Обозначать правильно
границы предложения.
букв, слогов, слов.

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Тренировка в
каллиграфическом

Оценивать свою
деятельность по шкале
самооценки.
Соотносить звучание и
написание сочетаний ща, щу,
объяснять их написание.
Записывать правильно слова
с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова
и предложения с письменного
шрифта. Комментировать
запись предложения,
используя орфографическое
проговаривание.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки, оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных социальных
ситуациях, не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Владеть навыками
сотрудничества со и
сверстниками в
различных социальных
ситуациях, не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать

Принимать и осваивать
социальную роль

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

58

соединений,
слов и
предложений.

письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

ширине и углу наклона.
Соотносить звучание и
написание сочетаний ща, щу,
объяснять их написание.

свои достижения.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.

обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать
свои достижения. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных социальных
ситуациях, не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.

Определять цель учебного
задания, контролировать
свои действия в процессе
его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять
ошибки.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный

Записывать правильно слова
с сочетаниями ща, щу.

94

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

95

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

96

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении

Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Воспроизводить форму
изучаемой буквы и её
соединения с другой буквой
по алгоритму. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона. Составлять
рассказ по заданному
началу. Записывать
составленный текст (2–3
предложения)
самостоятельно.
Соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Обозначать правильно
границы предложения.
Дополнять предложение
словом в соответствии со
смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в
предложении, на основе
этого восстанавливать
деформированное
предложение.
Обозначать правильно
границы предложения.
Дополнять предложение
словом в соответствии со

59

предложений.

действий при
списывании и
письме под
диктовку.

97

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

98

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

99

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в
предложении, на основе этого
восстанавливать
деформированное
предложение.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Выполнять фонетический
анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова с буквами ь, ъ.
Списывать без ошибок слова и
предложения с письменного
шрифта. Обозначать
правильно границы
предложения. Писать под
диктовку изученные буквы,
слоги, слова.

60

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий.

смысл учения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание.

100

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

101

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

102

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

103

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Выполнять фонетический
анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова – географические
названия. Списывать без
ошибок слова и предложения с
письменного шрифта. Писать
под диктовку изученные буквы,
слоги, слова.
Анализировать написанные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Анализировать написанные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Списывать без ошибок слова
и предложения с печатного и
письменного шрифта.
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Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

104

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Выполнять гигиенические
правила письма,
осуществлять самоконтроль и
самооценку. Называть
правильно элементы букв.
Записывать под диктовку
предложения после
предварительного разбора.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.

105

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

106

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

107

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.
Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта. Грамотно
оформлять на письме
вопросительное предложение.
Выполнять запись под диктовку,
соблюдая орфографический
режим.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

108

Упражнение в

УРУиН

Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Выполнять фонетический

Воспринимать учебное

Принимать и осваивать

Тренировка в
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письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

109

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

УРУиН

110

Упражнение в
письме букв,
соединений,
слов и
предложений.

УРУиН

111

Контрольное
списывание.

КЗ

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.

Тренировка в
каллиграфическом
письме и
выполнении
действий при
списывании и
письме под
диктовку.
Списывание текста
с соблюдением
каллиграфических
норм и изученных
орфографических
правил.

анализ слов. Записывать с
комментированием
предложения, содержащие
слова – географические
названия.
Списывать без ошибок слова
и предложения с письменного
шрифта. Обозначать
правильно границы
предложения. Писать под
диктовку изученные буквы,
слоги, слова.
Анализировать написанные
буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант,
обозначать его условным
знаком (точкой),
ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Записывать с заглавной буквы
имена собственные.
Списывать без ошибок слова и
предложения с печатного и
письменного шрифта.
Списывать без ошибок с
письменного шрифта.
Грамотно оформлять на
письме вопросительное
предложение. Выполнять
запись под диктовку,
соблюдая орфографический
режим.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма,
демонстрировать их
выполнение в процессе
письма. Соблюдать
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задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении знаний.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных социальных

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления.
Определять основную и
второстепенную
информацию.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Сравнивать
свою работу с образцом.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний.

ситуациях.

Принимать социальную
роль обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

соразмерность элементов
буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
112-115

Резервные
уроки.

116

Знакомство с
учебником.
Язык и речь, их
значение в
жизни людей.

УОНМ

117

Виды речи

УОНМ

(общее
представление).

118

Предложение
как группа слов,
выражающая
законченную
мысль.

УОНМ

119

Диалог.

УОНМ

Блок «Русский язык» (50 часов)
Наша речь (2 часа)
Рассматривание
Ориентироваться на странице
обложки, страницы
учебника, понимать его
книги, вычленение
условные обозначения;
отдельных
списывать, выполняя
элементов, чтение
определённую
обращения авторов. последовательность
Просматривание
действий. Списывать без
учебника.
ошибок с печатного шрифта.
Знакомство с
Высказываться о значении языка
понятиями «речь
и речи в жизни людей, о великом
устная» и «речь
достоянии русского народа –
письменная»
русском языке, проявлять
(общее
уважение к языкам других
представление).
народов. Приобретать опыт в
Работа со словами
различении устной и письменной
с непроверяемым
речи. Оценивать результаты
написанием: язык,
выполненного задания:
русский язык.
«Проверь себя».
Текст, предложение, диалог (3 часа)
Деление текста на
Различать текст и
предложения.
предложение. Подбирать
Запись
заголовок к тексту.
предложений под
Составлять текст из
диктовку.
деформированных
Составление
предложений. Составлять
предложений с
небольшие тексты по рисунку,
заданными
на заданную тему, по
словами,
данному началу и концу.
предложений на
Отличать предложение от
заданную учителем набора слов.
тему.
Выделение
Находить информацию
предложения из
(текстовую, графическую,
изобразительную) в учебнике,
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Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать социальную
роль обучающегося.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

Проверять себя и
оценивать свои достижения
(с помощью учителя).

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

речи.
Установление
связи слов в
предложении.
Приобретение
опыта в
составлении
предложения по
рисунку и заданной
схеме.

120

Диалог.
Проверочная
работа.

121

122

Слова –
названия
предметов и
явлений, слова –
названия
признаков
предметов,
слова –
названия
действий
предметов.
Слова
однозначные и
многозначные

Комбин
ирован
ный
урок.

УОНМ

анализировать её
содержание. Отличать
предложение от группы слов,
не составляющих
предложение. Выделять
предложения из речи.
Соблюдать в устной речи
интонацию конца
предложения.

Чтение текста по
Различать диалог.
ролям. Знакомство
Выразительно читать текст по
с понятием
ролям. Употреблять
«Диалог».
заглавную букву в начале
Постановка знаков
предложения и точку в конце
препинания в конце предложения. Писать слова в
предложения
предложении раздельно.
(точка;
Наблюдать над постановкой
вопросительный,
тире (–) в диалогической
восклицательный
речи. Правильно оформлять
знаки). Списывание диалогическую речь на
диалога с
письме.
печатного образца.
Слова, слова, слова… (4 часа)
Наблюдение над
Определять количество слов
значением слов.
в предложении, вычленять
Классификация
слова из предложения.
слов в зависимости
от их
Различать предмет
морфологической
(действие, признак) и слово,
принадлежности.
называющее предмет
Письмо под
(признак предмета, действие
диктовку.

Корректировать свою
работу на основе
выполненной диагностики.
Сотрудничать с
одноклассниками при
выполнении учебной
задачи: распределять роли
при чтении диалога.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Учиться работать в паре,
договариваться друг с
другом. Оценивать свой
ответ в соответствии с
образцом. Планировать
возможный вариант
исправления допущенных
ошибок.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,

Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой

предмета).
УОНМ

Наблюдение над
употреблением
однозначных и

Приобретать опыт в
различении по лексическому
значению и вопросу слов –
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(общее
представление).

123

Развитие речи.
Составление
текста по
рисунку и
опорным
словам.

Комбин
ирован
ный
урок.

124

Слова –
названия
предметов и
явлений, слова –
названия
признаков
предметов,
слова –
названия
действий
предметов.
Проверочная
работа.

КЗ

125

Деление слов
на слоги.

многозначных слов,
а также слов,
близких и
противоположных
по значению в речи,
приобретение
опыта в их
различении.
Составление
рассказа по
рисунку.
Составление плана
рассказа. Подбор
заглавия. Слова с
непроверяемым
написанием:
ворона, воробей,
пенал, карандаш.

названий предметов,
признаков предметов,
действий предметов.
Классифицировать и
объединять слова по значению
(люди, животные, растения и
др.) в тематические группы.

соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

товарищей, учителя.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия.

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
составленный текст.
Работать со страничкой для
любознательных. Наблюдать
над этимологией слов: пенал,
здравствуйте, благодарю.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её
осуществления. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Выполнять тестовые задания
электронного приложения к
учебнику. Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Комбин
ирован
ный
урок.

4 четверть (40 часов)
Слово и слог (2 часа)
Составление схем
Различать слово и слог.
слов. Подбирать
Наблюдать над слоговой
слова к схемам и
структурой различных слов.
схемы к словам.
Определять количество в
Упражнение в
слове слогов. Находить
делении слов на
новые способы определения
слоги.
слогов в слове через
Классификация
проведение лингвистического
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126

Деление слов
на слоги.
Проверочная
работа.

127

Правило

Комбин
ирован
ный
урок.

УОНМ

переноса слов.

128

Развитие речи.
Наблюдение
над словом как
средством
создания
словеснохудожественног
о образа.
Проверочная
работа.

Комбин
ирован
ный
урок.

слов в зависимости опыта со словом. Делить
от количества
слова на слоги. Составлять
слогов в них.
схему слова.
Нахождение
Анализировать модели слов,
ударного слова.
сопоставлять их по
Классификация
количеству слогов и находить
слов в зависимости слова по данным моделям.
от количества
Анализировать слоги
слогов в них.
относительно количества в
Запись слов под
них гласных и согласных
диктовку. Слова с
звуков. Классифицировать
непроверяемым
слова по количеству в них
написанием:
слогов. Составлять слова из
лисица (лисичка).
слогов. Самостоятельно
Составление слов
подбирать примеры слов с
из слогов. Подбор
заданным количеством
схемы к слову.
слогов.
Перенос слов (2 часа)
Классификация
Сравнивать слова по
слов в зависимости возможности переноса слов с
от количества
одной строки на другую
(крот, улей, зима).
слогов в них.
Деление для
Определять путём
переноса слов с
наблюдения способы
мягким знаком в
переноса слов с одной строки
на другую (ва-силёк, васи-лёк
середине.
Отработка навыка
). Переносить слова по
слогам. Переносить слова с ь
переноса слов.
и й в середине.
Деление слов для
Находить в предложениях
переноса. Запись
сравнения, осознавать, с
слов под диктовку.
какой целью они
Наблюдение над
использованы авторами.
текстами-описаОценивать результаты
ниями. Выявление
выполненного задания
роли
«Проверь себя» по учебнику
прилагательных
и электронному приложению к
(без термина) в
учебнику.
речи.
Ударение (общее представление) (2 часа)
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воспринимать оценку
учителя.
Участвовать в работе
группы; распределять работу в группе; строить
речевое высказывание в
устной форме. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

129

Ударение.
Ударный и
безударный
слог.

130

Развитие речи.
Коллективное
составление
содержания
основной части
сказки.

131

Звуки и буквы.

УОНМ

Комбин
ирован
ный
урок.

УОНМ

Графическое
обозначение
ударения.
Слогоударные
модели слов.
Произношение
звуков и сочетаний
звуков в
соответствии с
нормами
современного
русского
литературного
языка. Знакомство
с орфоэпическим
словарём.

Наблюдать над ролью
словесного ударения в слове,
осознавать его значимость в
речи. Определять ударение в
слове, находить наиболее
рациональные способы
определения ударения в
слове. Наблюдать изменение
значения слова в
зависимости от ударения
(за́мок и замо́к). Различать
ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели
слогоударной структуры
слова и подбирать к ним
слова. Составлять
простейшие слогоударные
модели слов.
Восстановление
Произносить слова в
деформированного соответствии с нормами
текста.
литературного произношения
Составление сказки и оценивать с этой точки
по началу и
зрения произнесённое слово.
концовке.
Работать с орфоэпическим
Характеристика
словарём, находить в нём
героев сказки.
нужную информацию о
Работа со словами
произношении слова.
с непроверяемым
Составлять сказку по
написанием:
данному началу,
сорока, собака.
заключительной части и
рисункам.
Звуки и буквы (34 часа)
Произношение
Различать звуки и буквы.
звуков в слове и вне
слова,
Наблюдать над
распознавание
образованием звуков речи на
гласных звуков, а
основе проведения
также букв,
лингвистического опыта.
которыми они
Осуществлять знаковообозначаются на
символические действия при
письме. Работа со
моделировании звуков.

68

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя. Осуществлять
анализ, синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения. Стремиться
открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
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.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия.

132

Русский
алфавит, или
Азбука.

УОНМ

133

Русский
алфавит, или
Азбука.

УРУиН

134

Гласные звуки.

УОНМ

Буквы,
обозначающие
гласные звуки.

135

Буквы е, ё, ю, я
и их функции в
слове. Слова с

УРУиН

словами с
непроверяемым
написанием:
пальто, весело.

Распознавать условные
обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и
буквенное обозначения
слова.

Знакомство с
алфавитом.
Правильное
называние букв, их
последовательност
и. Использование
алфавита при
работе со
словарями. Запись
слов в алфавитном
порядке.
Заучивание
алфавита.
Правильное
называние букв, их
последовательност
и. Использование
алфавита при
работе со
словарями. Запись
слов в алфавитном
порядке.
Работа со словами
с непроверяемым
написанием:
хорошо, учитель,
ученик, ученица.

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).
Записывать слова в
алфавитном порядке.
Применять изученные
правила, выбирать и
вписывать буквы. Списывать
и писать под диктовку,
регулировать при этом свои
действия. Классифицировать
слова по количеству в них
слогов. Составлять слова из
слогов.
Правильно произносить звуки
в слове и вне слова, правильно
называть буквы, распознавать
гласные звуки, а также буквы,
которыми обозначаются на
письме эти звуки.

Смыслоразличител
ьная роль гласных
звуков
и
букв,
обозначающих

Определять «работу» букв,
обозначающих гласные звуки
в слове. Соотносить
количество звуков и букв в

69

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося.
Сопоставлять
собственную оценку своей
работы с оценкой учителя.

Вступать в общение,
выражать свою точку
зрения, слушать другого,
соблюдать правила
общения. Планировать свои
высказывания; оценивать
правильность выполнения
заданий, адекватно
воспринимать оценку
учителя.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка. Понимать
причины успеха и неудач
в собственной учебе.

Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
находить средства её

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам

буквой э.

гласные звуки
(сон-сын).

136

Развитие речи.
Составление
развёрнутого
ответа на
вопрос.

Комбин
ирован
ный
урок.

136

Ударные и
безударные
гласные звуки.

УОНМ

Знакомство с
понятиями
«ударный
гласный»,
«безударный
гласный»;
отработка навыка
выделения
ударных и
безударных
гласных в слове.

138

Ударные и
безударные
гласные звуки.

УРУиН

Произношение
ударного
(безударного)
гласного звука в
слове и его
обозначение
буквой на письме.

Устные и
письменные ответы
на вопросы. Запись
предложений с
комментированием.
Работа со словом с
непроверяемым
написанием:
деревня.

таких словах, как клён, ёлка,
мяч, маяк. Объяснять
причины расхождения
количества звуков и букв в
слове.

осуществления. Строить
речевое высказывание в
устной и письменной
форме.

русского языка.

Наблюдать над способами
пополнения словарного запаса
русского языка. Находить
незнакомые слова и
определять их значение по
толковому словарю.
Составление развёрнутого
ответа на вопрос по
содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».
Делить слова на слоги;
познакомиться с правилом
переноса слова по слогам.
Определять ударный гласный
в слове; выделять ударные и
безударные гласные в слове.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Проверять себя и
оценивать свои достижения
(с помощью учителя).
Корректировать свою
работу на основе
выполненной диагностики.

Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам
русского языка.

Определять ударный гласный
в слове; выделять ударный и
безударные гласные в слове.
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения. Использовать
приём планирования учебных
действий при подборе
проверочного слова путём
изменения формы слова.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них. Осуществлять анализ,
синтез, сравнение,
умозаключения,
группировку,
классификацию,
преобразование материала.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой учителя.
Стремиться открывать
новое знание,
преодолевать учебные
затруднения.

70

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося,
осознавать личностный
смысл учения.

139

Ударные и
безударные
гласные звуки.

Комбин
ирован
ный
урок.

Знакомство со
способами
проверки
написания буквы,
обозначающей
безударный
гласный звук
(изменение формы
слова).
Наблюдение над
особенностями
проверяемых и
проверочных слов.

140

Развитие речи.
Составление
устного рассказа
по рисунку и
опорным словам.

Комбин
ирован
ный
урок.

Составление
устного рассказа по
рисунку и опорным
словам.
Выполнение
задания «Проверь
себя» по учебнику и
электронному
приложению к
учебнику.

Проверочная
работа.

141

Проверочный
диктант.

142

Согласные
звуки.

КЗ

УОНМ

Письмо под
диктовку.

Дифференциация
звуков в словах.
Различение
согласных звуков.
Подбор слов с
определенным
согласным звуком.
Работа со словами

Знакомиться с памяткой: «Как
определить в слове ударный
и безударный гласные звуки».
Использовать приём
планирования учебных
действий: определять с
опорой на заданный алгоритм
безударный и ударный
гласные звуки в слове.
Находить в двусложных
словах букву безударного
гласного звука, написание
которой надо проверять.
Различать проверочное и
проверяемое слова.
Составлять устный рассказ по
рисунку и опорным словам.
Оценивать результаты
выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику
и электронному приложению к
учебнику.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
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.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя.

Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Различать в слове согласные
звуки по их признакам.
Наблюдать над
образованием согласных
звуков и правильно их
произносить. Запоминать
написание непроверяемой
буквы безударного гласного

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

Стремиться умело
пользоваться русским
языком, грамотно
говорить и писать.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать

Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
Стремиться открывать
новое знание, новые
способы действия.
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с непроверяемым
написанием: заяц,
петух, корова,
молоко.

143

144

Слова с
удвоенными
согласными.

Комбин
ирован
ный
урок.

Буквы Й и И.

УРУиН

Слова со звуком
[й’] и буквой «и
краткое».

145

Развитие речи.
Восстановление
текста с
нарушенным
порядком

Комбин
ирован
ный
урок.

Наблюдение над
смыслоразличител
ьной ролью
согласных звуков и
букв,
обозначающих
согласные звуки
Знакомство с
правилом переноса
слов с удвоенными
согласными.
Сравнение
способов
обозначения
мягкости согласных
звуков, звука [й’];
выбор нужного
способа в
зависимости от
позиции звука в
слове. Применение
правил графики и
орфографии,
правил переноса
слов с буквой й в
середине слова.
Письмо под
диктовку.
Восстановление
текста с
нарушенным
порядком
предложений

звука в словах,
предусмотренных
программой 1 класса.
Работать с орфографическим
словарём учебника, находить
в нём информацию о
правописании слова.
Различать согласные звуки и
буквы, обозначающие
согласные звуки.
Дифференцировать гласные
и согласные звуки.
Наблюдать над написанием и
произношением слов с
удвоенными согласными и
определять способ переноса
слов с удвоенными
согласными (ван-на, кас-са).
Различать согласный звук [й’]
и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в
одном из которых есть звук
[й’]. Определять путём
наблюдения способы
переноса слов с буквой «и
краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе
слов с буквой «и краткое»
(чай-ка) и с удвоенными
согласными (ван-на).
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Восстанавливать текст с
нарушенным порядком
предложений. Определять
последовательность
повествования с опорой на
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обобщенные способы
действий.

Отвечать на вопросы;
понимать 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.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную
информацию.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.

Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Извлекать необходимую

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной

предложений

146

Твёрдые и
мягкие
согласные
звуки.

УОНМ

147

Буквы для
обозначения
твёрдых и
мягких
согласных

УРУиН

звуков.

149

Мягкий знак как
показатель
мягкости
согласного
звука.

Комбин
ирован
ный
урок.

(восстановление
деформированного
текста). Запись
восстановленного
текста.
Работа с форзацем
учебника «Чудогородок звуков» и
«Чудо-городок
букв».
Определение и
правильное
произношение
звонких и глухих
согласных звуков.
Дифференциация
звонких и глухих
согласных звуков.
Обозначение
мягкости согласных
звуков на письме
буквами и, е, ё, ю,
ь. Работа со
словом с
непроверяемым
написанием:
ребята. Работа с
форзацем учебника
«Чудо-городок
звуков» и «Чудогородок букв».

Использование на
письме мягкого
знака как
показателя
мягкости
предшествующего
согласного звука в

рисунок, составлять текст из
предложений. Различать в
слове и вне слова звонкие и
глухие (парные и непарные)
согласные звуки.
Определять на слух парный
по глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова. Соотносить
произношение и написание
парного звонкого согласного
звука на конце слова.
Находить в двусложных
словах букву парного
согласного звука, написание
которой надо проверять.
Различать проверочное и
проверяемое слова.
Распознавать модели
условных обозначений
твёрдых и мягких согласных
[м], [м’]. Определять «работу»
букв и, е, ё, ю, ь после
согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на
письме твёрдость / мягкость
согласного звука.
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения.
Объяснять правописание
слов, в которых были
допущены ошибки,
постановку знаков
препинания в конце
предложения. Обозначать
мягкость согласного звука
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информацию из
прослушанных текстов
различных жанров.

деятельности.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии.

Положительно
относиться к учению,
проявлять желание
умело пользоваться
русским языком,
грамотно говорить и
писать.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Формирование на основе
содержания текстов
учебника гражданской
гуманистической позиции
– сохранять мир в своей
стране и во всём мире.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,
преодолевать учебные

конце слова и в
середине слова
перед согласным
(день, коньки).
150

151

Согласные
парные и
непарные по
твёрдостимягкости.

Согласные
звонкие и

УОНМ

УОНМ

Произношение
звуков в слове и
вне слова,
распознавание
согласных звуков, а
также букв,
которыми они
обозначаются на
письме. Запись
слов под диктовку и
с
комментированием.

Дифференцировать
согласные звуки и буквы,
обозначающие твёрдые и
мягкие согласные звуки.
Распознавать модели
условных обозначений
твёрдых и мягких согласных
[м], [м’].
Определять и правильно
произносить звонкие и глухие
согласные звуки.
Дифференцировать звонкие и
глухие согласные звуки.
Определять на слух парный
по глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова. Соотносить
произношение и написание
парного звонкого согласного
звука на конце слова.

Комбин
ирован
ный
урок.

Произношение
парного по
глухости-звонкости
согласного звука на
конце слова и его
обозначение

Дифференцировать звонкие и
глухие согласные звуки.
Определять на слух парный
по глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова. Соотносить

глухие.

152

Звонкие и
глухие
согласные звуки
на конце слова.

Произношение
звуков в слове и
вне слова,
распознавание
согласных звуков, а
также букв,
которыми они
обозначаются на
письме.
Нахождение мягких
согласных звуков в
словах.

мягким знаком в конце слова
и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
Письмо под диктовку и с
комментированием.
Различать в слове и вне
слова мягкие и твёрдые,
парные и непарные
согласные звуки. Определять
и правильно произносить
мягкие и твёрдые согласные
звуки.
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аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

затруднения.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке.

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

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Определять основную и
второстепенную

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание,

153

Звонкие и
глухие
согласные звуки
на конце слова.

154

Проверочный
диктант.

УОНМ

КЗ

буквой на письме.
Работа с форзацем
учебника «Чудогородок звуков» и
«Чудо-городок
букв».

произношение и написание
парного звонкого согласного
звука на конце слова.
Находить в двусложных
словах букву парного
согласного звука, написание
которой надо проверять.

информацию. Строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы действий.

новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Знакомство с
правилом
обозначения буквой
парного по
глухости-звонкости
согласного звука на
конце слова в
двусложных
словах; с
особенностями
проверяемых и
проверочных слов.
Работа со словами
с непроверяемым
написанием:
тетрадь, медведь.
Письмо под

Дифференцировать звонкие и
глухие согласные звуки.
Определять на слух парный по
глухости-звонкости согласный
звук на конце слова.
Соотносить произношение и
написание парного звонкого
согласного звука на конце
слова. Находить в двусложных
словах букву парного
согласного звука, написание
которой надо проверять.
Различать проверочное и
проверяемое слова.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Отвечать на
вопросы, задавать их;
понимать затруднения
другого, правильно
реагировать на них.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Различать согласные звуки и
буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам. Определять
количество слогов, букв и
звуков в словах. Писать под
диктовку текст с соблюдением
норм каллиграфии и
изученных орфографических
правил.
Соотносить произношение
ударных гласных в
сочетаниях жи–ши, ча–ща,
чу–щу и их обозначение
буквами. Находить в словах
сочетания жи–ши, ча–ща, чу–

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

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

Проверять себя и
оценивать свои достижения
(с помощью учителя).
Корректировать свою
работу на основе
выполненной диагностики.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности.

диктовку.

155

Шипящие
согласные
звуки.

УОНМ

Знакомство со
значением
шипящих звуков [ж]
и [ш] в
древнерусском и
современном

75

156

Проект
«Скороговорки
».

Урокпроект.

Составление
сборника
«Весёлые
скороговорки».

157

Буквосочетания
ЧК, ЧН, ЧТ.

УОНМ

158

Буквосочетания
ЖИ–ШИ, ЧА–
ЩА, ЧУ–ЩУ.

УОНМ

русском языке.
Наблюдение над
шипящими
согласными
звуками:
непарными
твёрдыми ш, ж;
непарными мягкими
ч, щ.

щу, подбирать примеры слов
с такими сочетаниями.
Работать со страничкой для
любознательных. Писать
слова с сочетаниями жи–ши,
ча–ща, чу–щу.

Отвечать на вопросы,
задавать их; понимать
затруднения другого,
правильно реагировать на
них.

Преодоление учебных
затруднений.

Творческая
деятельность.
Работа со словами
с непроверяемым
написанием:
работа
(работать).
Наблюдение над
изобразительными
возможностями
языка.
Знакомство с
правописанием
сочетаний чк, чн, чт,
нч. Работа со
словом с
непроверяемым
написанием:
девочка. Запись
слов под диктовку и
с
комментированием.

Создавать совместно со
сверстниками и взрослыми
(родными и др.) собственный
информационный объект (по
аналогии с данным).
Участвовать в презентации
своих проектов. Объяснять
отличие скороговорки от
других малых литературных
жанров.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание.

Находить в словах сочетания
чк, чн, чт, подбирать
примеры слов с такими
сочетаниями. Произносить
слова с сочетаниями чн, чт
(чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами
литературного произношения
и оценивать с этой точки
зрения произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями
чк, чн, чт.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Знакомство с
правилом
правописания
сочетаний: жи–ши,
ча–ща, чу–щу.

Правильно произносить и
писать слова с сочетаниями:
жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк–
чн. Находить в тексте имена
собственные и правильно их

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться

76

Работа со словом с
непроверяемым
написанием:
машина.
Развитие речи.
Воспроизведение
по памяти
содержания
русской народной
сказки «Лиса и
журавль».

159

Проверочный
диктант.

КЗ

Письмо под
диктовку.

160

Заглавная буква
в словах.

УОНМ

Наблюдение над
написанием имен,
фамилий, отчеств,
кличек животных,
названий городов.
Распознавание
имен собственных
в тексте. Деление
текста на
предложения.
Письмо под
диктовку.

писать. Самостоятельно
объяснять и писать слова с
пропущенными
орфограммами. Рассказывать
самостоятельно или с
помощью одноклассников
сказку «Лиса и журавль».

в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

открывать новое знание,
новые способы действия,
преодолевать учебные
затруднения.

Различать согласные звуки и
буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам. Определять
количество слогов, букв и
звуков в словах. Писать под
диктовку текст с соблюдением
норм каллиграфии и изученных
орфографических правил.
Находить имена собственные
в тексте. Писать имена
собственные с заглавной
буквы, объяснять их
написание. Уметь переносить
слова с удвоенными
согласными.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Воспроизводить и
применять правила работы
в группе. Контролировать
свои действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Правильно оформлять
предложение на письме
(писать начало с заглавной
буквы, ставить знаки
препинания в конце).
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Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Заглавная буква
в именах,
фамилиях,
отчествах,
кличках
животных,
названиях
городов и т.д.

Комбин
ирован
ный
урок.

162

Проверочная
работа.

163

Проект
«Сказочная
страничка» (в
названиях
сказок –
изученные
правила
письма).

161

Знакомство с
происхождением
названий
некоторых русских
городов.

Анализировать таблицу с
целью поиска сведений об
именах собственных.

Понимать учебную задачу
урока. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи. Осуществлять
решение учебной задачи
под руководством учителя.

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

Комбин
ирован
ный
урок.

Выполнение
текстовых заданий
(определение темы
и главной мысли,
подбор заголовка,
выбор
предложений,
которыми можно
подписать рисунки).

Различать согласные звуки и
буквы, подбирать слова к
предложенным учителем
схемам. Классифицировать
слова по группам. Писать
имена собственные с
заглавной буквы, объяснять
их написание. Делить текст
на предложения и правильно
оформлять их на письме.

Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Контролировать свои
действия при решении
познавательной задачи.
Оценивать свою работу на
уроке. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Урокпроект.

Творческая
деятельность.
Составление
ответов на вопросы;
составление
рассказа по рисунку.
Правила вежливого
обращения.

Находить изученные
орфограммы в названиях
прочитанных сказок.
Объяснять отличие сказки от
рассказа и стихотворения.
Записывать слова с
изученными орфограммами.
Записывать названия сказок в
алфавитном порядке.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой товарищей,
учителя. Стремиться
открывать новое знание.

Работать со страничкой для
любознательных. Находить
информацию 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.
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164

Итоговая

КЗ

проверочная
работа.

165

Итоговое
повторение.

УОиСЗ

Проверка и
самопроверка
усвоения
изученного
материала.
Отработка умения
применять знания
на практике.

Делить текст на предложения
и правильно оформлять их на
письме. Писать слова с
предлогами. Писать
прописную букву в начале
предложения. Называть
существенные признаки
гласных и согласных звуков;
наблюдать за произношением
слов и проводить их звуковой
анализ. Списывать
предложение с печатного
образца.

Итоговое повторение (1 час)
Отработка
Делить текст на предложения
написания слов с
и правильно оформлять их на
изученными
письме. Писать слова с
орфограммами.
предлогами. Писать
Обобщение
прописную букву в начале
изученного в
предложения. Называть
первом классе.
существенные признаки
гласных и согласных звуков;
наблюдать за произношением
слов и проводить их звуковой
анализ. Списывать
предложение с печатного
образца.
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Адекватно воспринимать
оценку своей работы
учителем,
одноклассниками.
Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

Договариваться друг с
другом; использовать
речевой этикет, проявлять
внимание друг к другу.
Извлекать необходимую
информацию из текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную
информацию.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Осознание собственных
мотивов учебной
деятельности и
личностного смысла
учения.

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 (организации 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 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
русскому языку (в том числе в цифровой форме).
Технические средства обучения
– Персональный компьютер с принтером.
– Ксерокс (по возможности).
– Телевизор с диагональю не менее 72 см.
– Проектор для демонстрации слайдов.
– Мультимедийный проектор.
– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см.
– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку.
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в
начальной школе
по УМК «Школа России»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Программа по математике составленаана основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования ,
авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной
МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом
основу начального курса составляют представления о натуральном числе и
нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными
числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Цели программы:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познавания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений, их
применение для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Основными задачами являются:
∼ развивать образного и логического мышления, воображения;
∼ формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач, продолжения
образования;

∼ освоение
основ
математических
знаний,
формирование
первоначальных представленных представлений о математике;
∼ воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Учебно-методический комплект:
Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М.
И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2012.
Моро, М. И. Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение,
2013.
Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / М. И.
Моро. – М.: Просвещение, 20012.
Место предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс
рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4
классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, на основе авторской программы начального общего образования
по литературное чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой,
В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 2012 г.
Цель программы -формирование читательского навыка, введение в мир
художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности
словесного искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству и
к чтению художественных произведений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:
Развивать
способность
полноценно
воспринимать
художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное.
Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении
я, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать
образное мышление обучающихся.
Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение
обучающихся, и особенно ассоциативное мышление.
Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус.
Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений

словесного искусства.
Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об
окружающем мире и природе.
Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к
классике художественной литературы.
Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности.
Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка.
Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык
чтения и речевые умения.
Работать с различными типами текстов.
Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность.
Для реализации программного содержания использую УМК
Программа
Учебник
Дидактические
средства
учащихся

Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.:
«Просвещение», 2012.
Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В.,
для Виноградская Л.А.
Портфель читателя. Учимся успешному чтению. Галактионова
Т.Г., Саввина С.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г.

Место предмета в учебном плане
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10
учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения
обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской
программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык»
Цели программы:
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической

и

диалогической

речи,

а

также

навыков

грамотного,

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо
решение следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;
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.
Содержание программы
Фонетика и графика
Морфемика
Лексика
Морфология (части речи)
Синтаксис
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Учебно-методический комплект:
Зеленина, Л. М., Хохлова, Т. Е. Русский язык: учебник для 1- 4 класса: в 2 ч. –
М.: Просвещение, 2012.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом

классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования по окружающему
миру и программы общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова
«Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2012)
Цели программы:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в
природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66
часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов
начального общего образования.
Цели программы
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи:
1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре;
2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и
людям труда, знакомство с современными профессиями;
3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к
мнению и позиции других;
6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых
умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий
в проектной деятельности;
7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
9. гармоничное развитие понятийно-логического и образнохудожественного мышления в процессе реализации проекта;
10.
развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения
отдельных операций;

11.
формирование первоначальных конструкторско-технологических
знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой,
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
12.
развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
13.
формирование на основе овладения культурой проектной
деятельности внутреннего плана деятельности, включающего
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
14.
обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой
труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
15.
формирование умения переносить освоенные в проектной
деятельности теоретические знания о технологическом процессе в
практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
16.
обучение приемам работы с природными, пластичными
материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование
умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
17.
формирование привычки неукоснительно соблюдать технику
безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего
места;
18.
формирование первоначальных умений поиска необходимой
информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков
использования компьютера;
19.
формирование коммуникативных умений в процессе реализации
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к
единому решению в процессе обсуждения (договариваться),
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
20.
формирование потребности в общении и осмысление его
значимости для достижения положительного конечного результата;
21.
формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и
соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при
общении с разными возрастными группами.
Место курса «Технология» в учебном плане:
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4
классах (34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное
искусство»
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят
следующие издания под редакцией Б.М. Неменского.
Учебники
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.
2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.
Пособия для учащихся
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.
Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4
класс.
Пособие для учителей
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
Цель программы
– формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

