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Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 1 класс ФГОС (33 ч.)
№

Кол
час

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Вводный урок 1 ч.
Знакомство с учебником и учебными
Учащиеся осваивают первоначальные умения:
пособиями. Знакомство с постоянными
— задавать вопросы;
персонажами учебника — Муравьем
— вступать в учебный диалог;
Вопросиком и Мудрой Черепахой.
— пользоваться условными обозначениями
Экскурсия по школе.
учебника;
— различать способы и средства познания
окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на уроке
Что и кто? 10 ч.

1

1

2.

1

Наша Родина-Россия, Российская Федерация.

3.

1

Государственная
символика
Государственный
герб
Государственный флаг России.

4.

1

Москва — столица России. Проект «Моя В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью
взрослых учатся:
малая родина».

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— работать с картинной картой России, актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях
России: жителей;
России, — сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице
государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;
— находить в семейном фотоархиве соответствующий

Дата
ф
к

5.

1

6.

1

7.

1

материал;
— интервьюировать членов своей семьи об истории и
достопримечательностях своей малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на
фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к — Понимать учебную задачу урока и стремиться её
нам звезда, источник света и тепла для всего выполнить;
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо,
живого на Земле.
рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном небе
ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за
созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей
тетради);

Полезные ископаемые, их значение в — Понимать учебную задачу урока и стремиться
хозяйстве человека, бережное отношение её выполнить;
людей к полезным ископаемым.
— группировать объекты неживой природы
(камешки) по разным признакам;
— практическая работа: определять образцы
камней по фотографиям, рисункам атласаопределителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
—
работать
в
паре:
использовать
представленную информацию для получения
новых знаний, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Растения, их разнообразие. Части растения — Понимать учебную задачу урока и стараться
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,

8-9

2

10

1

извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа в группе: находить у
растений их части, показывать и называть;
—
работать
в
паре:
использовать
представленную информацию для получения
новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и — Понимать учебную задачу урока и стараться
культурные растения.
её выполнить;
— наблюдать растения клумбы и дачного участка
и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять растения
цветника с помощью атласа-определителя;
— работать в паре: узнавать по фотографиям
растения цветника, осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Насекомые, рыбы, их отличия.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
Птицы, звери, их отличия.
её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых
и рыб;
— моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружочков из фольги;
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью атласаопределителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1
по рисункам;

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

11

1

— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение
пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц и зверей на
рисунке, определять птиц и зверей с помощью
атласа-определителя, проводить самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Опасные места в квартире, доме и его — Понимать учебную задачу урока и стремиться
окрестностях. Дорога от дома до школы, её выполнить;
правила безопасного поведения на дорогах.
— выявлять потенциально опасные предметы
домашнего обихода;
— характеризовать опасность бытовых предметов;
— работать в паре: формулировать правила
перехода улицы, проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку
учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Как откуда и куда? 6 ч.

12

1

13

1

14

1

Земля — планета, общее представление о — Понимать учебную задачу урока и стремиться
форме и размерах Земли.
её выполнить;
— выдвигать предположения и доказывать их;
— использовать глобус для знакомства с формой
нашей планеты;
— работать в паре: рассматривать рисункисхемы и объяснять особенности движения Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Семья — самое близкое окружение человека. — Понимать учебную задачу данного урока и
стремиться её выполнить;
Проект «Моя семья»
— рассказывать о жизни семьи по рисункам
учебника;
— называть по именам (отчествам, фамилиям)
членов своей семьи;
— рассказывать об интересных событиях в
жизни своей семьи;
— оценивать значение семьи для человека и
общества.
В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— отбирать из семейного архива фотографии
членов семьи во время значимых для семьи событий;
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных альбомов для
укрепления семейных отношений;
— составлять экспозицию выставки;
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей
Экономика,
её
составные
части. — Понимать учебную задачу урока и стремиться
Экологические последствия хозяйственной её выполнить;
деятельности людей.
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;

— обсуждать необходимость экономии воды;
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
— практическая работа: проводить опыты,
показывающие загрязнение воды и её очистку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.
— отличать электроприборы от других бытовых
предметов, не использующих электричество;
— запомнить правила безопасности при
обращении с электричеством и электроприборами;
— анализировать схему выработки электричества
и способа его доставки потребителям; обсуждать
необходимость экономии электроэнергии;
15

1

16

1

Средства связи: почта,
телефон, электронная почта.

телеграф, — Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— наблюдать за работой почты и рассказывать о
ней;
— работать в паре: строить из разрезных деталей
схему доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;
— различать почтовые отправления: письма,
бандероли, посылки, открытки; работать в
группе:
высказывать
предположения
о
содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Водные богатства, их разнообразие
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
(море, река). Состояния воды, её
её выполнить;
распространение в природе.
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из
реки в море;

17

1

18

1

— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре: рассматривать
морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке;
— практическая работа в группе: проводить
опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из
опытов;
— наблюдать форму снежинок и отображать её в
рисунках;
Условия, необходимые для жизни рас— Понимать учебную задачу урока и стремиться
тения, животных.
её выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, рассказывать о своих наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни
растения, животных;
— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений, животных;
— практическая работа в паре: ухаживать за
комнатными растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Где и когда? 5 ч.
Роль животных в природе и жизни
людей

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;
— обсуждать формы кормушек и виды корма для
птиц;

19

1

20

1

— практическая работа в паре: изготавливать
простейшие кормушки и подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;
— запомнить правила подкормки птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Экологические проблемы и способы их — Понимать учебную задачу урока и стремиться
решения. Правила поведения в природе.
её выполнить;
— определять с помощью рисунков учебника
источники возникновения мусора и способы его
утилизации;
— обсуждать важность соблюдения чистоты в
быту, в городе и в природном окружении;
необходимость раздельного сбора мусора;
— практическая работа в группе: сортировать
мусор по характеру материала;
— сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Младший школьник. Обращение к учителю. — Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
Проект «Мой класс и моя школа»
— анализировать иллюстрации учебника,
обсуждать условия интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать фотографии в
учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи
в классе;
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.
В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— фотографировать наиболее интересные со-

бытия в классе, здание школы, классную комнату
и т. д.
— коллективно составлять рассказ о школе и
классе;
— презентовать итоги коллективного проекта,
сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;

21

1

Примеры явлений природы: смена времён
года, времени суток.

22

1

Природные зоны. Растительный и животный
мир.

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

— приводить примеры животных холодных
районов;
— устанавливать связь между строением,
образом жизни животных и природными
условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Почему и зачем? 11 ч
23

1

Значение труда в жизни человека и
общества.

24

1

Профессии людей.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— прослеживать с помощью иллюстраций
учебника историю появления одежды и развития
моды; описывать одежду людей по рисунку;
— отличать национальную одежду своего народа
от одежды других народов;
— работать в паре: различать типы одежды в
зависимости от её назначения, подбирать одежду
для разных случаев;
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;
— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать,
какие профессии будут востребованы в будущем;
— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с заданием;
— рассуждать о том, что в окружающем мире
зависит от наших поступков;

25

1

Смена дня и ночи на Земле.

26

1

Погода, её составляющие (осадки, ветер).

27

1

Бережное отношение человека к животным.
Проект «Мои домашние питомцы».

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные размеры
звёзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму, цвет,
сравнительные
размеры
некоторых
звёзд
(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить
взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать картину
звёздного неба, находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по рисунку
учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые
подходят для описания ветра; объяснять причины
возникновения дождя и ветра; осуществлять
самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);
— обсуждать наше отношение к домашним пи-
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Бережное отношение человека к растениям.
Правила поведения в природе.

томцам;
— рассказывать по рисункам учебника об уходе
за кошкой и собакой;
— практическая работа в паре: познакомиться с
предметами ухода за кошкой и собакой и их
назначением;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей
взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;
— фотографировать свою кошку (собаку) в
наиболее интересных ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её
характере, повадках, играх;
— презентовать свой проект с демонстрацией
фотографий (слайдов);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;
— объяснять (с опорой на рисунок учебника),
почему в лесу нужно соблюдать тишину;
— работать в паре: устанавливать причинноследственные связи (на основе информации
учебника), осуществлять самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и поведение
других людей на основании чтения (прослушива-
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ния) рассказов из книги «Великан на поляне»;
— формулировать правила поведения в природе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Личная ответственность каждого человека за — Понимать учебную задачу урока и стремиться
сохранение и укрепление своего
её выполнить;
физического и нравственного здоровья.
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы
о значении сна в жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о правилах
подготовки ко сну, использовать для выполнения
задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей подготовки ко
сну;
— рассказывать (на основе наблюдений) о сне
животных; обсуждать информацию о животных,
которые ночью не спят, содержащуюся в книге
«Зелёные страницы»;
— определять по рисункам профессии людей и
рассказывать об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Средства массовой информации: радио,
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
телевидение, пресса, Интернет.
выполнить;
— различать средства связи и средства массовой
информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии в
учебнике) о видах телефонов;
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;
— работать в паре: сравнивать старинные и
современные предметы (телефоны, телевизоры,
радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
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Общественный транспорт. Наземный
транспорт.
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Общественный транспорт. Воздушный и
водный транспорт. Правила пользования
транспортом
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Экологические проблемы и способы их
решения.

— моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
— классифицировать автомобили и объяснять их
назначение;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить
взаимопроверку;
— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;
— сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— классифицировать корабли и самолёты в
зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле, полёта на самолёте;;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, самолёта,
проводить самопроверку и взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
— находить в тексте учебника ответы на вопросы;
— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;
— оценивать свои поступки по отношению к

природе и рассказывать о них;
— участвовать в конкурсе рисунков на тему
«Чудесный мир природы»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аларская средняя общеобразовательная школа
Рассмотрено
на МО учителей
начальных классов
Протокол № ____
от «27» августа 2015г.
Руководитель МО
_________ Дарханова
Е.О.

Согласовано
зам. директора по УВР
_________ Л.Г.Дабанова
от «29» августа 2015г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ ПО
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (ОБУЧЕНИЕ
ГРАМОТЕ-АЗБУКА)

2015-16 уч.г.

Утверждаю
Директор МБОУ Аларская СОШ
________Ф.Б. Жебадаев
Приказ № 7
от «03» сентября 2015г.

Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс ФГОС (92 ч.)
№

1

2

Кол
час

1

1

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Добукварный период. Обучение чтению – 14 ч.
ЧАСТЬ 1
Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать
«Азбука» - первая учебная книга.
элементы учебной книги (обложка, титульный лист,
Стр. 4

Речь устная и письменная. Предложение
Стр. 5 – 6

иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки, объяснять значение каждого
знака, рассказывать об их роли при работе с «Азбукой».
Рассказывать, как правильно обращаться с учебной
книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не
загибать их, а использовать закладку и т.д. Использовать
эти правила при работе с «Азбукой».
Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на
уроке и соблюдать эти правила в учебной работе
(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать
при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и
выполнять его указания, слушать ответы товарищей).
Оценивать результаты своей работы на уроке.
Принимать учебную задачу урока и осуществлять её
решение под руководством учителя в процессе выполнения
учебных действий.
Практически различать речь устную (говорение,
слушание) и речь письменную (письмо, чтение).
Выделять из речи предложения. Определять на слух
количество предложений в высказывании.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения.
Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на
вопросы учителя.
Включаться в групповую работу, связанную с общением;
рассказывать товарищам о своих впечатлениях,
полученных в первый школьный день; внимательно, не
перебивая, слушать ответы товарищей, высказывать своё
мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной
форме.

Дата
ф
к

3

1

Слово и предложение
Стр. 7 – 8

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на
иллюстрации.
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в
устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека,
приводить примеры.
Распределять на группы предметы по существенным
признакам, определять основания для классификации.
Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять
в речи слова-названия отдельных предметов (ранец,
учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением
(учебные вещи; игрушки).
Оценивать результаты своей работы на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации.
Разыгрывать сценки из сказки.
Делить предложения на слова. Воспринимать слово как
объект изучения. Определять на слух количество слов в
предложении. Выделять отдельные слова из предложений.
Составлять простейшие предложения и моделировать их
с помощью схем. Составлять предложения по заданным
схемам. «Читать» предложения по схемам.
Произносить по образцу предложения с восклицательной
интонацией. Соотносить произнесённое предложение со
схемой. Объяснять значение восклицательного знака в
схеме предложения.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Составлять предложения по сюжетной картинке в
соответствии с заданными схемами.
Различать предмет и слово, его называющее.
Различать слово и предложение по их функциям (без
термина). Делать под руководством учителя вывод:
предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а
слова — называют что-то.
Распределять на группы предметы по существенным
признакам: сравнивать предметы, выделять в них общее и
различное, называть группу предметов одним словом.
Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии.
Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в
жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие».
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Слог
Стр. 8 – 10

5

1

Ударение
Стр. 11 – 12

Строить
высказывания о
своем отношении
к
трудолюбивым людям и о своей готовности помогать
взрослым.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке.
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для
анализа. Произносить слова по слогам.
Делить слова на слоги, определять количество слогов в
словах. Контролировать свои действия при делении слов
на слоги. Моделировать слова при помощи схем.
Приводить примеры слов, состоящих из заданного
количества слогов.
Устанавливать слоговой состав слов, называющих
изображённые предметы.
Соотносить предметную
картинку и схему слова; объяснять данное соответствие.
Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять
предложения на заданную тему.
Группировать слова по общему признаку (домашние и
дикие животные). Строить высказывания о своих
домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении
к животным.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для
анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова
(большей силой голоса, протяжным произношением).
Определять на слух ударный слог в словах.
Называть способы выделения ударного слога в слове (в
том числе: «позвать» слово, «спросить» слово).
Обозначать ударный слог на схеме слова условным
знаком.
Подбирать слова к заданным схемам и приводить
примеры слов с ударением на первом, втором или третьем
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Звуки в окружающем мире и в речи
Стр. 13 – 14

7

1

Звуки в словах
Стр. 15 – 16

слоге.
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со
схемой-моделью, обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по количеству слогов и месту
ударения.
Составлять рассказы по иллюстрации и на основе
жизненных впечатлений.
Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том,
какие взаимоотношения должны быть в дружной семье.
Приводить примеры проявления своего уважительного
отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.
Объяснять смысл поговорки.
Контролировать свои действия при делении слов на
слоги, определении ударного слога.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают.
Слушать, различать и воспроизводить некоторые
неречевые звуки. Приводить примеры неречевых звуков.
Практически различать речевые и неречевые звуки.
Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим».
Произносить и слышать изолированные звуки.
Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.
Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на
иллюстрации и о своих любимых забавах на основе
жизненных впечатлений.
Рассказывать о своих
отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует
вести себя во время игры.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для
анализа. Воспроизводить заданный учителем образец
интонационного выделения звука в слове.
Анализировать слово с опорой на его модель: определять
количество слогов, называть ударный слог, определять
количество и последовательность звуков в слове,
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Слог-слияние
Стр. 17 – 18

количество звуков в каждом слоге, выделять и называть
звуки в слове по порядку.
Определять в звучащей речи слова с заданным звуком,
подбирать свои примеры.
Группировать слова по первому (последнему) звуку.
Составлять устные рассказы по сюжетной картинке.
Строить высказывания о своём отношении к красоте
родной природы.
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с
разными слого-звуковыми моделями, находить модель
слова, обосновывать свой выбор.
Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков,
выявлять различия. Называть особенности гласных и
согласных звуков. Различать графические обозначения
гласных и согласных звуков, использовать их при
моделировании слов.
Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под
руководством учителя) о том, что гласные образуют слоги.
Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку,
внимательно слушать ответ товарища, совместно строить
высказывания на заданную тему, составлять из них
рассказ.
Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено
на предметной картинке, соотносить звуковую форму
слова и его модель.
Контролировать свои действия и действия партнера при
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Различать гласные и согласные звуки, называть основные
отличительные признаки.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для
анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние в
процессе слого-звукового анализа.
Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в
словах. Доказывать, почему выделенный слог является
слиянием. Различать графические обозначения слоговслияний и звуков за пределами слияния, использовать их
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Повторение и обобщение
материала
Стр. 19 – 20

при моделировании слов.
Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.
Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово,
называющее предмет, со слого-звуковой моделью,
доказывать соответствие. Устанавливать количество
слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог.
Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки
на слух и с опорой на схему.
Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной
схеме.
Соотносить слово, называющее предмет, со схемоймоделью.
Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о
необходимости соблюдать правила безопасного поведения
в отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.
Различать родо-видовые понятия.
Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку,
отвечать на вопросы товарища, выслушивать и
оценивать ответ товарища.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
пройденного Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Использовать термины «речь», «предложение», «слово»,
«слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный»,
«слог-слияние».
Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на
слова.
Определять количество предложений в звучащей речи.
Моделировать предложения, фиксировать их в схеме.
Определять порядок слов в предложении.
Делить слова на слоги.
Определять количество слогов в слове.
Выделять ударный слог.
Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в
словах.
Устанавливать количество, последовательность звуков и
характер их связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове
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Гласный звук [а], буквы А, а
Стр. 21 – 24

в целом.
Моделировать с помощью схем слова, слоги.
Объяснять графические обозначения в схемах-моделях
(ударение, слоговые границы, согласные вне слияния,
слияния).
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке.
Анализировать серии сюжетных картинок: определять их
последовательность,
устанавливать
правильную
последовательность при её нарушении, реконструировать
события и объяснять ошибки художника.
Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть
свои самые любимые сказки. Обосновывать свой выбор
(объяснять, почему именно эти сказки самые любимые).
Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать
учения». Под руководством учителя анализировать
полученную на предыдущих уроках информацию, делать
вывод о приобретении важных новых знаний и умений,
обобщать эти знания, оценивать свою работу на уроках.
Строить высказывания о своих первых достижениях в
обучении грамоте. Обобщать под руководством учителя
изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на
уроках чтения?»
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым
звуком (астры).
Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.
Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [а] гласный.
Слышать звук [а] в произносимых словах, определять
место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатные и письменные буквы А, а.
Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую.
Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах
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Гласный звук [о], буквы О, о
Стр. 25 – 28

азбуки.
Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по
вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять
связный рассказ по этой картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить
высказывания о пользе чтения.
Пересказывать сказку по серии картинок.
Читать предложение с восклицательной интонацией (А-аа!).
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; обнаруживать
несоответствие между словом, называющим изображённый
предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку,
выслушивать ответ товарища, оценивать правильность
выполнения задания в доброжелательной форме.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым
звуком (окуни).
Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.
Наблюдать над особенностями произнесения звука [о].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [о] гласный.
Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место
нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатные и письменные буквы О, о.
Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах
«Азбуки».
Соотносить звук [о] и букву о.
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Гласный звук [и], буквы И, и
Стр. 29 – 32

Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок.
Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры
ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить
высказывания о своей готовности помогать людям.
Объяснять значение слова «взаимопомощь».
Читать предложение с восклицательной интонацией (О-оо!).
Работать в паре: находить на сюжетной картинке
предметы, в названиях которых есть звук [о], называть
слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать
результаты
совместной
работы.
Обнаруживать
несоответствие между словом, называющим изображённый
предмет, и его схемой-моделью. Исправлять ошибку.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым
звуком (иголка).
Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.
Наблюдать над особенностями произнесения звука [и].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [и] гласный.
Слышать звук [и] в произносимых словах, определять
место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатную и письменную буквы И, и.
Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах
«Азбуки».
Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить
высказывания о своём отношении к красоте родной
природы, о необходимости бережного отношения к ней.
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Гласный звук [ы], буква ы
Стр. 33 – 36

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём
отношении к нему. Использовать в своём высказывании
слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова
«дружба».
Составлять предложения со словом и. Включать слово и
в предложение.
Обнаруживать нарушение последовательности картинок к
сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответствии
с последовательностью событий в сказке. Рассказывать
сказку.
Объяснять смысл пословицы.
Называть предметы, изображённые на предметных
картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может
называть разные предметы.
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить
слова отчетливо, внимательно слушать ответы каждого
члена группы, контролировать и оценивать правильность
ответов.
Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о
ежике, внимательно слушать и оценивать предложение,
составленное товарищем, обсуждать предложенные
варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться,
кто будет отвечать перед классом.
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.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары).
Устанавливать сходство и различие слов.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым
звуком (шары).
Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с
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Гласный звук [у], буквы У, у

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.
Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [ы] гласный.
Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять
место нового звука в слове. Приводить примеры слов со
звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым
звуком делать вывод (под руководством учителя) о том,
что звук [ы] употребляется только в слияниях.
Узнавать новую букву, сравнивать и различать
печатную и письменную букву ы.
Характеризовать особенности буквы ы (бывает только
строчная, состоит из двух частей). Соотносить звук [ы] и
букву, его обозначающую.
Находить слова с буквой ы в текстах на страницах
«Азбуки».
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков
(мишка — мышка).
Воспроизводить диалог героев сказки.
Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под
руководством учителя) обязанности ученика на основе
осознания собственного учебного опыта. Делать вывод:
учение — это труд. Высказывать свои суждения по
проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?»
Строить высказывания о своём отношении к учебному
труду.
Работать в паре: придумывать слова с изученными
гласными, отвечать по очереди, произносить слова
отчётливо, внимательно слушать ответ товарища,
оценивать его правильность, контролировать и
оценивать правильность собственных действий при
выполнении задания, оценивать результаты совместной
работы.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять

Стр. 37 – 40

решение учебной задачи под руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым
звуком (утка).
Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с
опорой на предметный рисунок и схему-модель слова.
Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу.
Доказывать, что звук [у] гласный.
Слышать звук [у] в произносимых словах, определять
место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине,
конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные,
печатные и письменные буквы У, у.
Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах
«Азбуки».
Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать
восклицательную интонацию при чтении восклицательных
предложений (Ау!).
Характеризовать особенности изученных гласных звуков.
Работать в группе: совместно определять цель задания,
называть
слова
по
очереди,
контролировать
правильность ответов друг друга, определять, кто будет
выступать перед классом (рассказывать о результатах
совместной работы: как работали (дружно, соблюдали
правила работы в группе, придумали много слов), кто
победил).
Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?»,
«Кого из моих одноклассников можно назвать прилежным
учеником?» Называть качества прилежного ученика.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Оценивать свои достижения и достижения других
учащихся

Букварный период. Обучение чтению – 58 ч.
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Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.
с. 41 – 44

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми
звуками (барабан, конь).
Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового
анализа, наблюдать над особенностями произнесения
новых звуков.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу,
доказывать, что звуки согласные, сравнивать их.
Слышать и различать звуки н, н’ в словах.
Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемахмоделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним
звуком.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные,
печатные и письменные буквы Н, н.
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие.
Делать вывод о том, что звуки н, н’ обозначаются
одинаково, одной и той же буквой.
Наблюдать работу буквы гласного как показателя
твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о,
у, ы) или как показателя мягкости предшествующего
согласного звука (буква и).
Ориентироваться на букву гласного при чтении слоговслияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего согласного (н
или н’).
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!).
Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она,
они) с их звуковой формой. Проговаривать слова так, как
они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить
звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом
орфоэпических
правил
(орфоэпическое
чтение).
Сравнивать два вида чтения.
Наблюдать употребление заглавной буквы в именах.
Составлять устные высказывания по иллюстрациям.
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Согласные звуки с, с’, буквы С, с.
(с. 45—48)

Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать
о необходимости трудиться на благо родной страны.
Читать предложения с паузами и интонацией в
соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к Родине.
Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми
звуками (лес, лось).
Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового
анализа, наблюдать над особенностями их произнесения.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу,
доказывать, что они согласные, сравнивать их.
Слышать и различать новые звуки в словах.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатную и письменную буквы С, с.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с
новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по
ориентирам
(дополнительным
пометам).
Ориентироваться на букву гласного при чтении слоговслияний с изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего согласного (с
или с’).
Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
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Согласные звуки к, к’, буквы К, к.
(с. 49—52)

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и
паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать
на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить
текст и иллюстрацию.
Продолжать текст по его началу с опорой на
иллюстрацию.
Рассказывать о красоте осенней природы на основе
жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно
вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных
обитателей?». Формулировать под руководством учителя
простейшие правила поведения в лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы.
Отгадывать загадку.
Читать наизусть стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).
Наблюдать над родственными словами.
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить
слова отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей,
оценивать правильность ответов.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Контролировать
свои
действия
при
решении
познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового
анализа.
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по
твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в
словах.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с
новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по
ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при
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Согласные звуки т, т, буквы Т, т.

чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния.
Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего согласного (к
или к’). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы
как показателей твёрдости предшествующего согласного
звука к и работу буквы и как показателя мягкости
согласного к’.
Составлять слова из букв и слогов.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Читать предложения с интонацией и
паузами в соответствии со знаками препинания.
Соотносить текст с иллюстрацией.
Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.
Рассказывать
о
своих
наблюдениях
за
сельскохозяйственными работами. Делать вывод о
значении
труда
сельских
тружеников.
Строить
высказывания о своем уважительном отношении к
труженикам села.
Объяснять смысл пословицы.
Произносить предложения с разной интонацией.
Озаглавливать текст.
Наблюдать за изменением слов.
Включать
слово
в
предложение.
Завершать
незаконченное предложение с опорой на общий смысл
предложения.
Разгадывать ребусы: определять цель задания,
моделировать алгоритм его выполнения.
Объяснять разные значения одного слова.
Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков:
рассматривать рисунки, определять последовательность
событий, называть события, озаглавливать каждую
картинку.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.

(с. 53—58)

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового
анализа.
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по
твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в
словах.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с
новыми буквами.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой.
Ориентироваться на букву гласного при чтении слоговслияний. Характеризовать новые звуки.
Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.).
Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными
буквами.
Формулировать работу буквы гласного звука как
показателя твёрдости или мягкости предшествующего
согласного звука.
Составлять рассказ по картинкам.
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и
паузами в соответствии со знаками препинания.
Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы
учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную
мысль текста. Озаглавливать текст.
Называть животных и растения, изображённых на
иллюстрациях, составлять о них предложения. Задавать
учителю и одноклассникам познавательные вопросы о
растениях и животных. Отвечать на вопросы.
Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.
Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть.
Составлять рассказ на основе опорных слов.
Подбирать слова, противоположные по значению.
Наблюдать над многозначностью слов. Определять
разные значения одного слова.
Разгадывать ребусы.
Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях
и словах (начало предложения, имена людей).
Преобразовывать слова.
Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами
кто? и как? по очереди, внимательно слушать друг друга,
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Согласные звуки л, л, буквы Л, л.
(c. 59—64)

внятно и чётко давать полный ответ на заданный вопрос,
оценивать ответ товарища в доброжелательной форме.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Объяснять место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми
буквами.
Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте
букв». Наблюдать над произнесением звуков, которые они
обозначают. Делать под руководством учителя вывод:
буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых
голос преобладает над шумом, они произносятся звонко;
буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении которых
нет голоса, а есть только шум; согласные звуки бывают
глухие и звонкие.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.
Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок
наизусть.
Продолжать рассказ по его началу.
Находить соответствия между схемами-моделями и
предметными картинки.
Преобразовывать слова (колос — сокол).
Работать в группе: наблюдать за изменением слов,
сравнивать слова в парах, придумывать аналогичные
пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать
ответы товарищей, оценивать правильность ответов.
Наблюдать над значением слов. Определять значение
слова в контексте.
Определять место буквы л на «ленте букв».
Составлять небольшие рассказы повествовательного
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Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.
(с. 65—68)

характера о занятиях в свободное время. Обсуждать
вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать
случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания.
Разыгрывать диалоги.
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, наблюдать над
особенностями их произнесения, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть
знакомые комнатные растения, растения, которые есть в
классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за
растениями. Задавать вопросы познавательного характера
о комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно
найти необходимую информацию.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста.
Определять основную мысль текста.
Определять значение слова в контексте.
Объяснять смысл пословицы.
Объяснять разные значения многозначных слов.
Разгадывать ребусы: определять цель задания,
объяснять способ разгадывания ребуса.
Устанавливать соответствие между звуковой формой
слова и его схемой-моделью.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
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Согласные звуки в, в’, буквы В, в.
(с. 69—72)
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Гласные буквы Е, е.
(с. 73 —78)

Анализировать выполнение учебной задачи урока.
Оценивать результаты своей деятельности на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию.
Определять основную мысль текста. Озаглавливать
текст.
Объяснять смысл пословицы.
Наблюдать за изменением слов. Находить в словах
общую часть.
Объяснять разные значения многозначных слов.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять
решение познавательной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова (ели):
определять количество слогов, количество звуков в
каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два
слога-слияния. Анализировать схему-модель слова.
Обозначать слияние j’э буквой е. Называть особенность
буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука).
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и
строчную, печатные и письменные буквы Е, е.
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в
парах (высоки — высокие, красивы — красивые).
Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов.
Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после
гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под
руководством учителя): буква е в начале слов и после
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Согласные звуки п, п’, буквы П, п.
(с. 79—84)

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем
же способом — просто называется.
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму
слов с буквой е в начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на
схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е.
Наблюдать над произнесением согласных в слогахслияниях с е. Делать вывод (под руководством учителя):
если в слиянии после мягкого согласного слышится звук
’э, то пишется буква е. Обозначать буквой е гласный
звук ’э после мягких согласных.
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять
основную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Заменять слово близким по значению. Подбирать к
словам слова с противоположным значением.
Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую
часть в этих словах.
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы; слова, называющие
признаки).
Распространять предложения.
Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации.
Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет
искать в тексте, внимательно слушать ответы друг друга,
контролировать свои действия при выполнении задания,
оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки,
оценивать результат совместной работы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
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Согласные звуки м, м’, буквы М, м.
(с. 85—90)

Объяснять роль гласных и, е.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять
основную мысль текста.
Составлять рассказы о профессиях.
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы; слова, называющие
действия).
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Группировать изученные гласные по общему признаку
(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость
согласных). Группировать изученные согласные по
глухости-твёрдости. Определять место новой буквы на
«ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять
рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на
вопросы по содержанию текста. Определять основную
мысль текста.
Строить самостоятельно связные высказывания о столице
России. Описывать свои чувства, связанные с этим
городом.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
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правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки з, з’, буквы З, з.
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их,
Сопоставление слогов и слов с буквами з
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
и с.
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
(с. 91—96)
Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст.
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить
содержание текста с сюжетной картинкой.
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со
— зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией звонких
согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах.
Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки
з — с и з’ — с’.
Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут
— полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте
букв з и с произносится один и тот же звук — с.
Устанавливать способ определения буквы согласного с
на конце слов: надо изменить слово (полз —пол-зут).
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их,
и п.
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
(с. 97—104)
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст.
Определять главную мысль текста. Озаглавливать текст.
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Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
(с. 105—107)

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать
за артикуляцией звонких согласных б, б’ и глухих
согласных п, п’ в парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении б и п, б’ и п’. Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки б — п и
б’ — п’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на
конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой
состав слов, сопоставлять его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой п на конце слов может
обозначаться разными буквами — п и б. Наблюдать над
изменением слова (столб — столбы).
Устанавливать способ определения буквы на месте
глухого согласного звука (изменение слова).
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
текста.
Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной
картинке и опорным словам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.

Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
36
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
Сопоставление слогов и слов с буквами д решение учебной задачи под руководством учителя.
Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать
и т.
за артикуляцией звонких согласных д, д’ и глухих
(с. 108—110)
согласных т, т’ в парах. Устанавливать сходство и

Гласные буквы Я, я.
(с. 111—118)

различие в произнесении д и т, д’ и т’. Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки д — т и
д’ — т’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т на
конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой
состав слов, сопоставлять его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой т может обозначаться на
конце слов разными буквами — т и д. Наблюдать над
изменением слова (плот — плоты, труд — труды).
Устанавливать способ определения буквы на месте
глухого согласного звука (изменение слова).
Читать тексты и анализировать их содержание по
вопросам. Составлять рассказ по вопросам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова (маяк):
определять количество слогов, количество звуков в
каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два
слога-слияния. Анализировать схему-модель слова.
Обозначать слияние j’а буквой я. Объяснять разницу
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между количеством букв и звуков в словах. Называть
особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние —
два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавную
и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись.
Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и после
гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под
руководством учителя): буква я в начале слов и после
гласных в середине и на конце слов читается одним и тем
же способом — просто называется.
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму
слов с буквой я в начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным
звуком а после мягкого согласного (с опорой на схемумодель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять
слоги с гласными а и я. Наблюдать над произнесением
согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под
руководством учителя): если в слиянии после мягкого
согласного слышится звук ’а, то пишется буква я.
Обозначать буквой я гласный звук ’а после мягких
согласных.
Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких —
мягкость предшествующих согласных.
Читать текст и задавать вопросы по его содержанию.
Определять место буквы я на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
Сопоставление слогов и слов с буквами г новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой,
и к.
выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.
(с. 119—123)
Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы,
объяснять употребление заглавной буквы в этих словах.
Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать

за артикуляцией звонких согласных г, г’ и глухих
согласных к, к’ в парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении г и к, г’ и к’. Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки г — к и
г’ — к’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на
конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой
состав слов, сопоставлять его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой к на конце слов может
обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за
изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики).
Устанавливать способ определения буквы на месте
глухого согласного звука (изменение слова).
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
41
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ЧАСТЬ 2
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.
решение учебной задачи под руководством учителя.
(с. 4—10)

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью
учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. Распознавать
в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать
буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча пишется
всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук ч’
всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой
буквой.
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос:
«Почему в сочетании ча пишется буква а?»
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию
прочитанного текста.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
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изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Буква ь —
показатель мягкости Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
предшествующих согласных звуков.
Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой
(с. 11—16)
на схему). Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как
обозначена мягкость согласного звука с’.
Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой.
Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать в
обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость
согласного на конце слова гусь?».
Читать слова с ь в середине и конце, производить их
слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие
количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь
звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости
предшествующего согласного звука.
Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в
середине слов.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой
буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена
буквой ь.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Объяснять роль буквы ь.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
ш.
Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением
Сочетание ши.
нового звука в словах, устанавливать на основе
(с. 17—24)
наблюдений, что звук ш глухой и всегда твёрдый.
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше
— е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы
не указывают на то, как надо произносить звук ш; звук
ш всегда остается твёрдым.
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Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы:
«Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква
пишется в сочетании ше?».
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы; слова, называющие
действия.)
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Сопоставление звуков ж и ш.
Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением
(с. 25—30)
нового звука в словах, устанавливать на основе
наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёрдый.
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же
— е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на
вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая
буква пишется в сочетании же?».
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст.
Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш.
Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж и
глухого согласного ш,в парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении ж и ш. Различать парные по
глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на
конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой
состав слов, сопоставлять его с буквенной записью.
Устанавливать, что глухой ж на конце слов может
обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за
изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи).
Устанавливать способ определения буквы на месте
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Гласные буквы Ё, ё.
(с. 31—34)

глухого согласного звука (изменение слова).
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы; слова, называющие
действия).
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова ёжик.
Обозначать слияние j’о буквой ё. Объяснять разницу
между количеством букв и звуков в словах. Называть
особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние —
два звука). Приводить примеры ранее изученных букв,
имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и
различать заглавные и маленькие, печатные и письменные
буквы Ё, ё .
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись.
Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и
после гласных в середине и на конце слов: буква ё в начале
слов и после гласных в середине и на конце слов читается
одним и тем же способом — просто называется.
Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст.
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным
звуком о после мягкого согласного с опорой на схемумодель. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять
слоги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесением
согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в
слиянии после мягкого согласного слышится звук о, то
пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук о
после мягких согласных.
Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких —
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Звук j’, буквы Й, й.
(с. 35—38)
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Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.
(с. 39—46)

мягкость предшествующих согласных.
Определять место буквы ё на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук j’ в процессе слого-зву-кового анализа
слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне
слияния (в конце слогов и слов), определять место звука
j’ в словах. Преобразовывать слова (мой — моё — моя,
твой — твоё — твоя); моделировать слого-звуковой
состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемоймоделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный
звук, не входящий в слияние; звук j’ слога не образует.
Характеризовать новый звук, обозначать буквой.
Читать слова с изученной буквой.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст.
Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы; слова, называющие
признаки).
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи,
характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.
Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова
с изученной буквой.
Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’,
выявлять сходство и различие в их произнесении.

58-59

2

Гласные буквы Ю, ю.
(с. 47—50)

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв». Сравнивать, группировать и классифицировать
все изученные буквы с опорой на «ленту букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить
слого-звуковой
анализ
слова
юла.
Обозначать слияние j’у буквой ю. Объяснять разницу
между количеством букв и звуков в словах. Называть
особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние —
два звука). Приводить примеры ранее изученных букв,
имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и
различать заглавные и маленькие, печатные и письменные
буквы Ю, ю.
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись.
Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и
после гласных в середине и на конце слов.
Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных.
Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой
анализ слова с гласным звуком ’у после мягкого
согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю.
Сопоставлять слоги с гласными у и ю. Наблюдать над
произнесением согласных в слогах-слияниях с уДелать
вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится
звук ’у, то пишется буква ю. Обозначать буквой ю
гласный звук ’у после мягких согласных.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
тексов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать
текст. Пересказывать текст.
Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких —
мягкость предшествующих согласных.
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Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.
(с. 51—56)
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Гласный звук э, буквы Э, э.
(с. 57—62)

Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему,
характеризовать его (согласный, глухой, всегда только
твёрдый), обозначать буквой.
Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые
используются для обозначения твёрдости согласных, и
буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные
звуки (ж, ш, ц).
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к
текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать
свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что
звук э — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в
слогах-слияниях и обозначали буквой е.
Выделять звук э в начале слов и после гласных.
Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после
гласных.
Читать слова с новой буквой.
Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию
текстов.
Задавать
вопросы
по
содержанию.
Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
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Мягкий глухой согласный звук щ’.
Буквы Щ, щ.
(с. 63—70)

68
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Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.
(с. 71—74)

ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью
учителя, что звук щ’ согласный, всегда мягкий, глухой.
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишется
всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук
щ’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать
особыми буквами.
Читать слова с изученной буквой.
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к
текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать
за артикуляцией глухих согласных ф, ф’ и звонких
согласных в, в’ в парах. Устанавливать сходство и
различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать
парные по звонкости — глухости согласные звуки в —
ф и в’ — ф’ в словах.
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к
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Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
(с. 75—78)

стихотворным текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять
ошибки.
Отвечать на вопросы по содержанию текста.
Пересказывать текст.
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить фонетический анализ слова листья с опорой
на схему. Устанавливать, что в последнем слоге после
мягкого согласного т’, слышится слияние j’а.
Обсуждать
проблему:
как
обозначить
буквами
примыкание согласного т’ к слиянию j’а — т’j’а?
Читать слова с разделительным мягким знаком,
объяснять, что показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ё, и.
Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким
знаком — показателем мягкости, устанавливать различия.
Производить фонетический анализ слова съел с опорой на
схему. Устанавливать, что после мягкого согласного с’,
слышится слияние j’э. Анализировать буквенную запись
слова съел. Определять роль новой буквы —
разделительного твердого знака (ъ).
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к
стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы по содержанию текста.
Пересказывать текст.
Читать слова с разделительным твёрдым знаком,
объяснять, что показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ё.
Определять место буквы ъ на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
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достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать ленту букв: называть группы букв
(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость
согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой
группы.
Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок
расположения букв на «ленте букв» и в алфавите.
Устанавливать, что последовательность букв на «ленте
букв» и в алфавите разная.
Читать алфавит. Называть количество букв русского
алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать
свои достижения

Русский алфавит.
(с. 79—81)

Послебукварный период. Обучение чтению – 20 ч
73-74
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Как хорошо уметь читать.
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился решение учебной задачи под руководством учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
говорить букву «р».
Читать текст самостоятельно.
С. 82 – 85
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным

Одна у человека мать; одна и родина.
К. Ушинский. Наше Отечество.
С. 86 – 87

содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых
рассказывается, как Женя учился говорить букву «р».
Определить качества характера Жени на основе
представленного на доске списка.
Находить и называть понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста
самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно определить, получилось ли передать
характер героя.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять
основные персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации.

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации.
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к
слову «отечество».
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Определять главную мысль текста.
Соотносить её с пословицей.
Объяснять своими словами смысл этого текста
76

1

История славянской азбуки.
С. 88 – 89

77

1

В. Крупин. Первый букварь.
С. 90 – 91

78

1

А.С. Пушкин. Сказки.
С. 92 – 93

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря,
обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы
называем первоучителем).
Слушать текст в чтении учителя.
Читать текст самостоятельно.
Определять известную и неизвестную информацию в
тексте.
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре.
Рассматривать иллюстрацию.
Делать подписи к иллюстрации на основе текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
На слух определять известную и неизвестную
информацию.
Читать старинную азбуку.
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки.
Сравнивать название русских букв и старинных.
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые
помогут запомнить название старинных букв русского
алфавита.
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком
издательстве издана, какие рассказы читали, о чем
интересном узнали)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина;
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Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.
С. 94

80

1

К.Д. Ушинский Рассказы для детей.
С. 95

81
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К.И. Чуковский. Телефон.
С. 96

выбирать из представленных на выставке книгах
знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на
выставке.
Определить название сказки на основе иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки.
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать
именно эту книгу
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.
Соотносить поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные
ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике.
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать названия рассказов К. Ушинского.
Объяснять смысл названия рассказов.
Читать самостоятельно рассказы.
Соотносить главную мысль рассказов с названием
рассказа.
Придумывать свои рассказы на основе жизненных
ситуаций
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К.
Чуковского.
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в
стихах «Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка.
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на
рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
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К.И. Чуковский. Путаница.
С. 97

83
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В.В. Бианки. Первая охота.
С. 98 – 99

84

1

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.
С. 100 – 101
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М.М. Пришвин. Предмайское утро.

заданному учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно текст стихотворения.
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно
разговаривают герои.
Прочитать, как надо разговаривать героям.
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью
мимики и жестов монологи героев
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать сообщение об авторе; находить в тексте
сообщения известную и неизвестную информацию.
Дополнять информацию об авторе на основе
рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои).
Читать самостоятельно текст.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с
содержанием текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять тему выставки на основе предложенных
вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей).
Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Придумывать, как может выглядеть «угомон».
Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором.
Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть.
Находить возможные ошибки.
Читать самостоятельно наизусть
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.

С. 102

87-88

2

Стихи и рассказы русских поэтов
писателей:
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.

89-90

2

Весёлые стихи Б. Заходера.
В. Берестова.
Песенка — азбука.

Слушать текст в чтении учителя.
Воспроизводить на слух слова, которые помогают
представить картину природы.
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся
при слушании слова.
Рисовать словесные картины.
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске.
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст.
Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на
рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
заданному учителем
и Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем
различаются).
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой.
Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Определять настроение стихотворения.
Находить слова, которые помогают передать настроение.
Читать стихотворение, отражая настроение.
Оценивать себя на основе совместно выработанных
критериев оценивания

91

1

Проект: «Живая Азбука»
С. 110 – 111

92

1

Наши
достижения.
результаты изучения
С. 109

Участвовать в групповом проекте.
Договариваться
друг
с
другом
о возможном
распределении ролей.
Читать наизусть с выражением
Планируемые Определять уровень своих достижений на основе
диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе выполненной
диагностики
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Календарно – тематическое планирование по математике 1 класс ФГОС (132 ч.)
№

Кол
час

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. ( 8 ч.)
Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Называть числа в порядке их следования при
Учебник, с. 4-5
счёте.
Отсчитывать из множества предметов заданное
Сравнение групп предметов. Отношения
количество (8—10 отдельных предметов).
«больше», «меньше», «столько же».
Сравнивать две группы предметов: объединяя
Учебник, с. 6-7. Р/т, с. 3
предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в
Пространственные представления «вверх»,
порядке их следования при счёте; делать вывод, в
«вниз», «направо», «налево».
каких группах предметов поровну (столько же), в
Учебник, с. 8-9. Р/т, с. 3
Пространственные представления «раньше», какой группе предметов больше (меньше) и на
«сначала», «потом», «перед», «за», «между». сколько.
Учебник, с. 10-11
Моделировать разнообразные расположения
Сравнение групп предметов. «На сколько
объектов на плоскости и в пространстве по их
больше? На сколько меньше?».
описанию и описывать расположение объектов с
Учебник, с. 12-13. Р/т, с. 4
использованием слов: вверху, внизу, слева, справа,
Сравнивание групп предметов «На сколько
больше (меньше)?». Пространственные пред- за.
Упорядочивать события, располагая их в порядке
ставления. Учебник, с. 14-15. Р/ т, с. 4
следования (раньше, позже, ещё позднее).
Закрепление знаний по теме «Сравнение
предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления».
Учебник, с. 16-17. Р/т, с. 5
Закрепление по теме «Сравнение предметов
и групп предметов. Пространственные и временные представления». Проверочная
работа.

Дата
ф
к

Учебник, с. 18. Р/т, с. 5
9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч)
Понятия «много», «один».
Воспроизводить последовательность чисел от 1
Цифра 1. Письмо цифры 1.
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
Учебник, с. 20-21. Р/т, с. 6
начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой
Числа 1 и 2.
последовательности, а также место числа 0 среди
Письмо цифры 2.
изученных чисел.
Учебник, с. 22-23. Р/т, с. 6
Считать различные объекты (предметы, группы
Число 3. Письмо цифры 3.
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать
Учебник, с. 24-25. Р/т, с. 7
порядковый номер того или иного объекта при
Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «-», «=».
заданном порядке счёта.
«Прибавить», «вычесть», «получится».
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Учебник, с. 26-27. Р/т, с. 7
Образовывать следующее число прибавлением 1
Числа 3,4.
к предыдущему числу или вычитанием 1 из
Письмо цифры 4.
следующего за ним в ряду чисел.
Учебник, с. 28-29. Р/т, с. 8
Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые Выполнять задания творческого и поискового
характера,
по длине».
применять знания и способы действий в
Учебник, с. 30-31. Р/т, с. 8
измененных условиях.
Число 5. Письмо цифры 5.
Учебник, с. 32-33. Р/т, с. 9
Состав числа 5 из двух слагаемых.
Учебник, с. 34-35. Р/т, с. 9
Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
Отрезок.
наложением, с
Учебник, с. 36-37. Р/т, с, 10
использованием мерок).
Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.
Различать и называть прямую линию, кривую,
Учебник, с. 38-39. Р/т, с. 10
Закрепление изученного материала. Числа от отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
1 до 5: получение, сравнение, запись, соот(треугольники, четырехугольники и т. д.).
несение числа и цифры.
Строить многоугольники из соответствующего
Учебник, с. 40-41. Р/т,с, 11
количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их элементы с
Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=»

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

(равно). Учебник, с. 42-43. Р/т,с. 11
Равенство. Неравенство.
Учебник, с. 44-45. Р/т, с. 12
Многоугольники.
Учебник, с. 46-47. Р/т, с. 12

Числа 6,7. Письмо цифры 6.
Учебник, с. 48-49. Р/т, с. 13
Закрепление изученного материала. Письмо
цифры 7.
Учебник, с. 50-51. Р/т, с. 13
Числа 8,9. Письмо цифры 8.
Учебник, с. 52-53. Р/т, с. 14
Закрепление изученного материала. Письмо
цифры 9.
Учебник, с. 54-55. Р/т, с. 14
Число 10. Запись числа 10.
Учебник, с. 56-57. Р/т, с. 15
Числа от 1 до 10. Закрепление изученного
материала.
Учебник, с. 58-59. Р/т с. 15
Сантиметр -единица измерения длины.
Учебник, с. 60-61. Р/т, с. 16
Увеличить. Уменьшить.
Учебник, с. 62-63. Р/т, с. 16
Число 0.
Учебник, с. 64-65. Р/т, с. 17
Закрепление изученного материала.
Сложение с нулём. Вычитание нуля.
Учебник, с. 66-67. Р/т, с. 17

изученными геометрическими линиями и
фигурами.
Сравнивать любые два числа и записывать
результат сравнения, используя знаки сравнения
«>», «<», «=». Составлять числовые равенства и
неравенства.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это
2 и 2; 4 — это 3 и 1).
Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
Собирать и классифицировать информацию по
разделам (загадки, пословицы и поговорки).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать
результат работы.
Измерять отрезки и выражать их длины в
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах).
Использовать понятия «увеличить на …,
уменьшить на …» при составлении схем и при
записи числовых выражений.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.

33

1

34

1

3536

2

37

1

38

1

39

1

40

1

4142
4344

2

4546

2

47

1

4849

2

50

1

51

1

2

Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до
10 и число 0».
Учебник, с. 68-69. Р/т,с. 18
Закрепление изученного материала.
Проверка знаний учащихся.
Учебник, с. 70. Р/т, с. 18
Работа над ошибками. Итоговый контроль.
Р/т, с. 19
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)
Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «—», «=».
Учебник, с. 72-73. Р/т, с. 20
Моделировать действия сложение и вычитание с
помощью предметов (разрезного материала),
Прибавить и вычесть 1.
рисунков; составлять по рисункам схемы
Учебник, с. 74-75. Р/т, с. 20
арифметических действий сложение и вычитание,
Прибавить и вычесть число 2.
записывать по ним числовые равенства.
Учебник, с. 76-77. Р/т, с. 21
Читать равенства, используя математическую
Слагаемые. Сумма.
терминологию (слагаемые, сумма).
Учебник, с. 78-79. Р/т, с. 21
Задача (условие, вопрос).
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □
Учебник, с. 80-81. Р/т, с. 22
± 2.
Присчитывать и отсчитывать по 2.
Сопоставление задач на сложение и вычиРаботать на простейшей вычислительной машине,
тание по одному рисунку.
используя её рисунок.
Учебник, с. 82-83. Р/т, с. 22
Прибавить и вычесть число 2. Составление и Работать в паре при проведении математических
заучивание таблиц.
игр: «Домино с картинками», «Лесенка»,
Учебник, с. 84-85. Р/т, с. 23
«Круговые примеры».
Присчитывание и отсчитывание по 2.
Выделять задачи из предложенных текстов.
Учебник, с. 86-87. Р/т, с. 23
Моделировать с помощью предметов, рисунков,
Задачи на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц (с одним множеством пред- схематических рисунков и решать задачи,
раскрывающие смысл действий сложение и
метов).
вычитание; задачи в одно действие на увеличение
Учебник, с. 88-89. Р/т, с. 24
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Закрепление изученного материала.
Объяснять и обосновывать действие, выбранное
Проверка знаний.
Учебник, с. 90-91. Р/т, с. 24
для решения задачи.
Прибавить и вычесть число 3. Приёмы

52

1

53

1

вычислений.
Учебник, с. 92-93. Р/т, с. 25
Закрепление изученного материала.
Решение текстовых задач.
Учебник, с. 94-95. Р/т, с. 25
Закрепление по теме «Прибавить и вычесть
3». Решение текстовых задач. Учебник, с.
96-97. Р/т, с. 26

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

55

1

56

1

57
58

1
1

59

1

60

1

61

1

62

1

63

1

Контролировать и оценивать свою работу.
Прибавить и вычесть число 3. Составление и Выполнять вычисления вида: □± 4.
заучивание таблицы.
Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Учебник, с. 98-99. Р/т, с. 26
Сложение и соответствующие случаи состава Применять переместительное свойство сложения
для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
чисел.
Проверять правильность выполнения сложения,
Учебник, с. 100-101. Р/т, с. 27
Решение задач. Учебник, с. 102-103. Р/т, с. 27 используя
другой приём сложения, например приём
Закрепление изученного материала.
Учебник, с. 104-105. Р/т, с. 28
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Закрепление изученного материала по теме
Сравнивать разные способы сложения, выбирать
«Прибавить и вычесть число 3».
наиболее удобный.
Учебник, с. 106-107. Р/т, с. 29
Выполнять задания творческого и поискового
Закрепление изученного материала.
характера, применять знания и способы действий в
Проверка знаний.
Учебник, с. 108-109. Р/т, с. 29
измененных условиях.
Работа над ошибками. Обобщение.
Учебник, с. 110-111. Р/т, с. 30
Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 3.
Учебник, с. 4-5 (ч. 2). Р/т, с. ЗГ-32
Задачи на увеличение числа на несколько
единиц (с двумя множествами предметов).
Использовать математическую терминологию
Учебник, с. 6. Р/т, с. 3 (ч. 2)

64

1

65

1

66

1

67

1

68
69

1
1

70

1

71

1

7273

2

7475

2

76

1

77

1

78

1

79

1

80

1

8182

2

Задачи
на уменьшение числа на несколько единиц.
Учебник, с. 7. Р/т, с. 4
Прибавить и вычесть 4. Приёмы вычислений.
Учебник, с. 8. Р/т, с. 4
Закрепление изученного материала.
Учебник, с. 9. Р/т, с. 5
Задачи на разностное сравнение чисел.
Учебник, с. 10. Р/т, с. 5
Решение задач. Учебник, с. 11. Р/т, с. 6
Прибавить и вычесть 4. Сопоставление и
заучивание таблицы.
Учебник, с. 12. Р/т, с. 6
Решение задач. Закрепление пройденного
материала.
Учебник, с. 13. Р/т, с. 7
Перестановка слагаемых.
Учебник, с. 14. Р/т, с. 7
Перестановка слагаемых и её применение
для случаев прибавления 5, 6, 7, 8, 9.
Учебник, с. 15. Р/т, с. 8
Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8,9.
Учебник, с. 16. Р/т, с. 8
Закрепление пройденного материала. Состав
чисел в пределах 10.
Учебник, с. 17. Р/т, с. 9
Состав числа 10. Решение задач.
Учебник, с. 18. Р/т, с. 10
Повторение изученного материала.
Проверка знаний.
Учебник, с. 19-23. Р/т, с. 10
Связь между суммой и слагаемыми.
Учебник, с. 24. Р/т, с. 11
Связь между суммой и слагаемыми.
Учебник, с. 25. Р/т, с. 12
Решение задач. Учебник, с. 26. Р/т, с. 12

при составлении и чтении математических
равенств.
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9,
10 и знания о связи суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием таблицы
сложения чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между
собой две
простые задачи, представленные в одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать
предметы, располагая их в порядке увеличения
(уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
располагая их в заданной последовательности.
Контролировать и оценивать свою работу и её
результат
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1
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1
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1
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1

Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Учебник, с. 27. Р/т, с. 13
Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6,7.
Учебник, с. 28. Р/т, с. 13
Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и
вычитания.
Учебник, с. 29. Р/т, с. 14
Вычитание из чисел 8, 9.
Учебник, с. 30. Р/т, с. 14
Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач.
Учебник, с. 31. Р/т, с. 15
Вычитание из числа 10.
Учебник, с. 32. Р/т, с. 16
Закрепление изученного материала.
Учебник, с. 33. Р/т, с. 16
Килограмм. Учебник, с. 34-35
Литр. Учебник, с. 36-37
Контрольная работа по теме «Сложение
и вычитание чисел первого десятка».
Учебник, с. 38-40
Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч)
Название и последовательность чисел от 10
Образовывать числа второго десятка из одного
до 20. Учебник, с. 42-43. Р/т, с. 17
десятка и нескольких единиц.
Название и последовательность чисел от 10
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на
до 20. Учебник, с. 44-45. Р/т, с. 17
порядок их следования при счёте.
Образование чисел из одного десятка и
нескольких единиц. Учебник, с. 46. Р/т, с. 18 Читать и записывать числа второго десятка,
Дециметр. Учебник, с. 47. Р/т, с. 18
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
Образование чисел из одного десятка и
записи.
нескольких единиц. Учебник, с. 48 - 49. Р/т,
Переводить одни единицы длины в другие:
с. 19
мелкие в более крупные и крупные в более мелкие,
Случаи сложения и вычитания, основанные
используя соотношения между ними.
на знании нумерации чисел.
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5,
Учебник, с. 50-51. Р/т, с. 20
Подготовка к изучению таблицы сложения в 14 – 4,
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.
пределах 20. Учебник, с. 52. Р/т, с. 20
Повторение. Подготовка к введению задаче
Составлять план решения задачи в два действия.
два действия. Учебник, с. 55. Р/т, с. 22
Решать задачи в два действия.
Решение задач. Учебник, с. 56. Р/т, с. 22
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Ознакомление с задачей в два действия.
Выполнять задания творческого и поискового
Учебник, с. 57. Р/т, с. 23
характера,
Решение задач в два действия. Учебник, с. 70.
применять знания и способы действий в
Р/т, с. 23-24
Контрольная работа по теме «Числа от 11 до измененных условиях
20»
Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Общий приём сложения однозначных чисел Моделировать приём выполнения действия
с переходом через десяток.
сложение с переходом через десяток, используя
Учебник, с. 58-59. Р/т, с. 25
предметы, разрезной материал, счётные палочки,
Сложение вида □ + 2, □ + 3.
графические схемы.
Учебник, с. 60. Р/т, с. 26
Выполнять сложение чисел с переходом через
Сложение вида □ + 4.
десяток в пределах 20.
Учебник, с. 61. Р/т, с. 26
Выполнять задания творческого и поискового
Сложение вида □ + 5.
характера,
Учебник, с. 62. Р/т, с. 27
применять знания и способы действий в
Сложение вида □ + 6.
изменённых условиях.
Учебник, с. 63. Р/т, с. 27
Сложение вида □ + 7.
Учебник, с. 64. Р/т, с. 28
Сложение вида
□ + 8, □ + 9. Учебник, с. 65. Р/т, с. 28
Таблица сложения.
Моделировать приёмы выполнения действия
Учебник, с. 66. Р/т, с. 29
вычитание
Решение задач и выражений.
с переходом через десяток, используя предметы,
Учебник, с. 67. Р/т, с. 29
Закрепление изученного материала.
разрезной материал, счётные палочки,
Учебник, с. 68. Р/т, с. 30
графические схемы.
Проверка знаний.
Выполнять вычитание чисел с переходом через
Учебник, с. 69-70. Р/т, с. 30
десяток в пределах 20.
Приёмы вычитания с переходом через
Выполнять задания творческого и поискового
десяток.
характера,
Учебник, с. 72-73. Р/т, с. 31
Вычитание вида 11 - □.
применять знания и способы действий в
Учебник, с. 74. Р/т, с. 31
измененных условиях.
Вычитание вида 12 - □.
Собирать информацию: рисунки, фотографии
Учебник, с. 75. Р/т, с. 32
клумб, цветников, рабаток.
Вычитание вида 13 - □.
Наблюдать, анализировать и устанавливать
Учебник, с. 76. Р/т, с. 32
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Вычитание вида 14- □.
правила чередования формы, размера, цвета в
Учебник, с. 77. Р/т, с. 33
отобранных узорах и орнаментах, закономерность
Вычитание вида 15 - □.
их чередования.
Учебник, с. 78. Р/т, с. 34
Составлять свои узоры.
Вычитание вида 16 - □.
Контролировать выполнение правила, по
Учебник, с. 79. Р/т, с. 35
Вычитание вида 17 - □, 18 - □.
которому
Учебник, с. 80. Р/т, с. 36
составлялся узор.
Закрепление знаний по теме «Табличное
Работать в группах: составлять план работы,
сложение и вычитание чисел».
распределять виды работ между членами группы,
Учебник, с. 81. Р/т, с. 37
устанавливать сроки выполнения работы по
Контрольная работа по теме «Табличное
сложение и вычитание».
этапам и в целом, оценивать результат работы.
Учебник, с. 82-83. Р/т, с. 38
Контролировать и оценивать свою работу, её
Работа над ошибками в контрольной работе. результат, делать выводы на будущее
Учебник, с. 84-85. Р/т, с. 39
Итоговое повторение ( 6 часов)
Закрепление изученного материала по теме
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились
«Сложение и вычитание до 10». Учебник, с.
в 1 классе»
90-91. Р/т, с. 42, 43
Контролировать и оценивать свою работу, её
Закрепление изученного материала по теме
результат, делать выводы на будущее
«Сложение и вычитание до 20». Учебник, с.
92-93. Р/т, с. 44,45
Закрепление материала по теме «Решение
задач в два действия». Учебник, с. 94.
Р/т, с. 46
Контрольная работа. Учебник, с. 95
Работа над ошибками. Р/т, с. 47
Закрепление. Сложение и вычитание в
пределах второго десятка. Р/т, с. 48
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Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 1 класс ФГОС ( 40 ч.)
№

1

Кол
час
1

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Вводный урок -1 ч.
Ориентироваться в учебнике (система обозначений,
Вводный урок. Знакомство с учебником.
структура текста, рубрики, словарь, содержание).
Понятия «автор», «писатель»,
Осуществлять поиск необходимой информации для
«произведение».

выполнения учебных заданий.
Организовать свое рабочее место под руководством
учителя.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное).

Жили - были буквы– 7 часов.
2

1

В. Данько «Загадочные буквы».

3

1

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».

4

1

С. Черный «Живая азбука»;
Ф.
Кривин «Почему А поется, а Б нет».
Вн. чт. Произведения М.М. Пришвина

Умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме. Умение слушать.
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов
Умение взаимодействовать со сверстниками в учебной
деятельности.
Способность строить понятные для партнёра
высказывания.
Развитие познавательных интересов, учебных мотивов.
Понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Внимательно относиться к собственным переживаниям
и переживаниям других людей, нравственному
содержанию поступков.
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и
различие. Группировать, классифицировать предметы,
объекты на основе существенных признакам, по
заданным критериям.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою

Дата
ф
к

5

1

Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая
«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как
кричит?»

6

1

С. Маршак «Автобус номер двадцать
шесть».

7

1

Из старинных книг. Разноцветные страницы
Урок-обобщение по разделу «Жили-были
буквы».
Вн. чтение. Чтение произведений и
честности.

8

1

Проект: Создаём музей «Город букв»

работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира,
произведениям искусства. Адекватно воспринимать
оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения.
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное).
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Свободная ориентация и восприятие художественного
текста
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Контроль и оценка результатов деятельности.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе. Адекватно
воспринимать оценку сверстников и учителя.
Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной

проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.

Сказки, загадки, небылицы – 7 ч.
9

1

Е. Чарушин «Теремок».

10

1

Русская народная сказка «Рукавичка»

11

1

Загадки, песенки.

12

1

Русские народные потешки. «Рифмы
Матушки Гусыни».
Вн. чтение Стихи, рассказы и сказки об
играх и игрушках

Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме. Установление
причинно-следственных связей.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Построение логической цепи рассуждений.
Самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных).
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ
объектов. Выбор оснований и критериев для сравнения.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если
она расходится с образцом.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать

13

1

А.С. Пушкин

14

1

Русская народная сказка «Петух и собака»

15

1

Их старинных книг. Повторение и
обобщение по теме «Сказки, загадки,
небылицы»

16

1

вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира,
произведениям искусства. Адекватно воспринимать
оценку учителя.
Умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.

Апрель, апрель! Звенит капель - 5 ч. + 1 резерв
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и
А. Майков «Весна»; «Ласточка
выбор чтения в зависимости от цели. Извлечение
промчалась…», А. Плещеев «Сельская
необходимой информации из прослушанных текстов.
песенка».
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
Вн. чтение Рассказы о детях
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать

17

1

Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак
«Апрель».

18

1

Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л.
Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой.

19

1

Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа.
Произведения из старинных книг.

20

1

Повторение и обобщение по теме «Апрель,
апрель. Звенит капель.
Вн. чтение Произведения С.В. Михалкова

вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира,
произведениям искусства. Адекватно воспринимать
оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и
выбор чтения в зависимости от цели. Извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если
она расходится с образцом.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира,
произведениям искусства. Адекватно воспринимать
оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и
выбор чтения в зависимости от цели. Извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы

21

22

с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира,
произведениям искусства. Адекватно воспринимать
оценку учителя.
Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.

1

Проект «Азбука загадок»

1

И в шутку и всерьез - 6 ч. + 1 резерв
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме. Понимать информацию,
Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!»

23

1

Н. Артюхова «Саша-дразнилка».

24

1

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».
О. Григорьев «Стук», И. Токмакова
«Разговор Лютика и Жучка»

представленную в виде текста, рисунков.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий. Группировать,
классифицировать предметы.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и
выбор чтения в зависимости от цели. Извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в

25

1

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»
К.Чуковский «Телефон»,
Вн. чтение Н.Н. Носов «Затейники»

26

1

М. Пляцковский «Помощник».

27

1

Из старинных книг.

28

1

Повторение и обобщение по теме «И в
шутку и всерьез»

форме сличения своей работы с заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если
она расходится с образцом.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ
объектов. Выбор оснований и критериев для сравнения.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ
объектов. Выбор оснований и критериев для сравнения.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование

положительного отношения к учебе.

29

1

Я и мои друзья - 5 ч. + 1 резерв
Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ
объектов. Выбор оснований и критериев для сравнения.
«Подарок».
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в
Вн. чтение Э.Э. Мошковская «Вежливое
форме сличения своей работы с заданным образцом.
слово»
Вносить необходимые исправления в свою работу, если

30

1

В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков
«Бараны», .Р. Сеф «Совет»

31

1

В. Берестов «В магазине игрушек», И.
Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким
«Моя родня»

32

1

С. Маршак «Хороший день».

она расходится с образцом.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Называть героев рассказа и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ
объектов. Выбор оснований и критериев для сравнения.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Называть героев рассказа и причины совершаемых ими
поступков, давать им нравственную оценку.
Установление причинно-следственных связей.
Построение логической цепи рассуждений.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Называть героев произведения и причины совершаемых
ими поступков, давать им нравственную оценку.
Установление причинно-следственных связей.
Построение логической цепи рассуждений.
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд.
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться, благодарить просить разрешения.
Называть героев произведения и причины совершаемых
ими поступков, давать им нравственную оценку.

33

1

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю.
Энтин «Про дружбу».
Вн. чтение Всё наоборот: забавные стихи

34

1

Из старинных книг.
Повторение и обобщение по теме «Я и мои
друзья». Проект «Наш класс – дружная
семья»

35

36

1

Установление причинно-следственных связей.
Построение логической цепи рассуждений.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным образцом.
Вносить необходимые Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.исправления в свою работу,
если она расходится с образцом.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.

О братьях наших меньших - 5 ч + 1 резерв
Извлечение необходимой информации из прослушанных
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит
текстов. Определение основной и второстепенной
собак».
В. Осеева «Собака яростно лаяла», И.
Токмакова «Купите собаку».
Вн. Чтение Произведения о ребятах
сверстниках

информации.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Называть героев произведения и причины совершаемых
ими поступков, давать им нравственную оценку.

37

1

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир
«Кошка».

38

1

В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого
не обижай», С. Михалков «Важный совет».

39

1

Д.Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков
«Лисица и Ёж», С. Аксаков «Гнездо»

40

1

Повторение и обобщение по теме «О
братьях наших меньших».

Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме. Понимать информацию,
представленную в виде текста, рисунков. Установление
причинно-следственных связей. Построение логической
цепи рассуждений.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд. Осуществлять контроль в форме сличения
своей работы с заданным эталоном.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных
стилей. Подведение под понятие, выведение следствий.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если
она расходится с образцом.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать
поступки героев.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных
стилей. Подведение под понятие, выведение следствий.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с образцом. Волевая
саморегуляция.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий.
Устанавливать и соблюдать очередность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках
Называть героев произведения и причины совершаемых
ими поступков, давать им нравственную оценку.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных
стилей. Подведение под понятие, выведение следствий.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной
проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Называть героев произведения и причины совершаемых
ими поступков, давать им нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Доказательство.

Вн. чтение Задание на лето.

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное). Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы.
Формирование социальной роли ученика, формирование
положительного отношения к учебе.
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Календарно – тематическое планирование по технологии 1 класс ФГОС (33 ч.)
№

Кол
час

1

1

2

1

3

1

4

1

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Давайте познакомимся. ( 3 ч.)
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
Как работать с учебником. Я и мои
объяснять значение каждого пособия. Осваивать
друзья.
критерии выполнения изделия и навигационную
систему учебника (систему условных знаков).
Осуществлять поиск необходимой информации
(задавать и отвечать на вопросы о круге
интересов). Анализировать, отбирать, обобщать
полученную информацию и переводить ее в
знаково-символическую систему (рисунокпиктограмму)
Материалы и инструменты. Организация Находить и различать инструменты, материалы.
Устанавливать связи между видом работы и
рабочего места.
используемыми материалами и инструментами.
Организовывать свою деятельность:
подготавливать рабочее место, правильно и
рационально размещать инструменты и
материалы, убирать рабочее место.
Что такое технология.
Объяснять значение слово «технология»,
осуществлять поиск информации в словаре из
учебника.
Называть виды деятельности, которыми
школьники овладеют на уроках «Технологии»,
соотносить их с освоенными умениями.
Прогнозировать результат своей деятельности.
(чему научатся).
Человек и земля (21 ч)
Природный материал.
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять природные материалы их виды и

Дата
ф
к

Изделие: « Аппликация из листьев».

5

1

Пластилин. Приемы работы с
пластилином.

6

1

Пластилин.
Изделие: аппликация из пластилина
«Ромашковая поляна».

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать
правила сбора и хранения природных материалов.
Осмысливать значение бережного отношения к
природе. Соотносить природные материалы по
форме и цвету с реальными объектами.
Выполнять практическую работу из природных
материалов: собрать листья высушить под
прессом и создавать аппликацию из сухих
листьев по заданному образцу, заменять листья
похожими по форме и размеру на образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый или
текстовый план. Соотносить план с
собственными действиями.
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) свойства пластичных материалов.
Осваивать способы и правила работы с
пластичными материалами. Анализировать
изделие, планировать последовательность его
выполнения под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия.
Оценивать выполняемое изделие на основе
«Вопросов юного технолога».
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) свойства пластичных материалов.
Осваивать способы и правила работы с
пластичными материалами. Анализировать
изделие, планировать последовательность его
выполнения под руководством учителя.
Корректировать выполнение изделия.
Оценивать выполняемое изделие на основе
«Вопросов юного технолога».

7
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Работа с природным материалом. Мудрая
сова.

8

1

Растения.
Изделие: «заготовка семян»

9

1

Растения.
Проект «Осенний урожай».
Изделие. «Овощи из пластилина».
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Бумага. Свойства бумаги. Виды бумаги.

Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Сравнивать свойства различных природных
материалов листьев, шишек, веточек, кленовых
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму
и цвет природных материалов с реальными
объектами, отбирать необходимые материалы для
выполнения изделия. Осваивать приемы
соединения природных материалов при помощи
пластилина. Составлять композицию их
природных материалов. Составлять план работы
над изделием при помощи «Вопросов юного
технолога» Осмысливать значение бережного
отношения к природе.
Актуализировать знания об овощах.
Осмысливать значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по получению и
сушке семян.
Осваивать приемы работы с пластилином
(скатывание, сплющивание, вытягивание).
Подбирать материал для выполнения изделия.
Осваивать первичные навыки работы над
проектом под руководством учителя: ставить
цель, составлять план, использовать «Вопросы
юного технолога», распределять роли,
проводить самооценку. Слушать собеседника,
излагать свое мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность. Анализировать план работы над
изделием, сопоставлять с ними свои действия и
дополнять недостающие этапы выполнения
изделия.
Исследовать, наблюдать, сравнивать,

11

1

Бумага. Закладка из бумаги.
Изделие. Закладка из бумаги.

12

1

Насекомые.

13

1

Дикие животные.
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет,
прочность); определять виды бумаги по цвету и
толщине. Осваивать приемы работы с бумагой,
правила работы с ножницами, разметки деталей по
шаблону и сгибанием, правила соединения
деталей изделия при помощи клея. Планировать
и осуществлять работу, на основе представленных
в учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов.
Выполнять симметричную аппликацию из
геометрических фигур по заданному образцу.
Использовать различные виды материалов при
выполнении изделий (природные, бытовые и
пластичные материалы). Соотносить форму и
цвет природных материалов с реальными
объектами и находить общее. Осваивать приемы
соединения природных материалов при помощи
пластилина.
Самостоятельно планировать контролировать и
корректировать свою деятельность при
выполнении изделия по слайдовому плану.
Оценивать качество выполнения работы,
используя «Вопросы юного технолога».
Осваивать приемы создания изделия в технике
коллажа. Осваивать первичные навыки работы
над проектом под руководством учителя:
распределять роли, составлять план на основе
«Вопросов юного технолога», обсуждать план в
паре; корректировать свою деятельность и
деятельность партнера при выполнении изделия;
проводить оценки и самооценку. Слушать
собеседника, излагать свое мнение. Отбирать
материал для выполнения изделия по тематике,
цвету, размеру, проявлять творчество.

14
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Новый год.
Проект «Украшаем класс к новому году».
Изделие: «украшение на елку»

15

1

Домашние животные.
Изделие: «Котенок».
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Такие разные дома.

Использовать правила работы с бумагой,
ножницами и клеем. Оформлять изделие.
Использовать умения работать над проектом
под руководством учителя: составлять план,
используя «Вопросы юного технолога»;
распределять роли, проводить самооценку.
Слушать собеседника, излагать свое мнение,
осуществлять совместную практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы
и приемы работы. Осваивать способы работы с
бумагой: выполнять разметку
деталей по
шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике
обрывания по контуру.
Создавать на основе заданной технологии и
приведенных образцов собственного изделия.
Оформлять класс. Участвовать в творческой
деятельности по украшению класса.
Использовать приемы работы с пластилином:
скатывание, сплющивание, вытягивание.
Анализировать форму и цвет реальных объектов
(домашних животных), соблюдать их при
выполнении изделий.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Определять по слайдовому плану
последовательность выполнения изделия.
Определять и использовать приемы работы с
пластилином, необходимые для выполнения
изделия. Понимать значение домашних животных
в жизни человека.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять различные виды домов. По

Изделие: « Домик из веток».

17-18
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1

Посуда.
Проект «Чайный сервиз»
Посуда.
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»

иллюстрации
учебника
и
собственным
наблюдениям составлять рассказ о материалах,
используемых
при
строительстве
домов.
Исследовать,
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять свойства гофрированного картона.
Проводить эксперимент по определению способа
сгибания гофрированного картона (вдоль линий).
Создавать макет дома из разных материалов
(гофрированный картон и природные материалы)
Осваивать способы работы с шаблоном и
соединение деталей при помощи пластилина.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Контролировать и корректировать выполнение
работы на основе сайдового плана.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
и обсуждать план выполнения изделия, используя
«Вопросы юного технолога», распределять роли,
проводить оценку качества выполнения изделия.
Слушать собеседника, излагать свое мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Создавать разные изделия на основе одной
технологии, самостоятельно составляя план их
выполнения. Использовать приемы работы с
пластилином:
скатывание,
сплющивание,
вытягивание,
скручивание,
вдавливание.
Анализировать форму, цвет и размер реальных
объектов, соблюдать их при выполнении изделий.
Использовать правила сервировки стола для
чаепития при создании композиции «Чайный
сервиз». Осваивать правила поведения за

19
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Свет в доме.
Изделие: « Торшер».

20.

1

Мебель.
Изделие: «Стул»

21

1

Одежда Ткань, Нитки.
Изделие: «Кукла из ниток»

столом.
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять различные виды осветительных
приборов. На основе иллюстраций учебника
составлять рассказ о старинных и современных
способах освещения жилищ, находить
элементарные причинно-следственные связи.
Анализировать конструктивные особенности
торшера. Планировать и осуществлять работу,
на основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.
Осваивать правила работы с шилом и
подготавливать рабочее место. Выполнять
раскрой деталей изделия с использованием
шаблона и соединение деталей при помощи клея и
пластилина. Выбирать удобный для себя план
работы над изделием.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдовых и
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.
Выбирать необходимые инструменты, материалы
и приемы работы. Использовать способы работы
с бумагой, выполнять раскрой деталей по
шаблону, оформлять изделие по собственному
эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и
уборки квартиры. Составлять рассказ,
основываясь на своем опыте, об инструментах,
приспособлениях и материалах, необходимых для
уборки квартиры.
Исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять)
текстильные и волокнистые материалы. Под
руководством учителя определять виды тканей и
нитей, их состав, свойства, назначение и

22-23
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Учимся шить. Работа с тканью и
нитками.
Изделия: «Закладка с вышивкой»,
« Медвежонок»

1

Учимся шить. Работа с нитками.
«Пришивание пуговицы»

24

1

Передвижение по земле.
Изделие: «Тачка».

применение в быту и на производстве.
Осуществлять подбор тканей и ниток в
зависимости от выполняемых изделий.
Определять инструменты и приспособления
необходимые для работы. Осваивать умение
наматывать нитки, связывать их и разрезать.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Осмысливать способы изготовления одежды и ее
назначение.
Осваивать правила безопасной работы с иглой и
шилом при выполнении изделий. Осваивать виды
стежков и способы пришивания пуговиц и
использовать их для оформления изделий.
Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы
с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и
способы их пришивания; способы выполнения
стежков на основе прямых стежков.
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для
выполнения изделия по контрасту.
Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования
тканей и нитей при выполнении изделия.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов.
Осваивать приемы работы с конструктором:
знакомство с видами деталей и способами их
соединения. Конструировать изделие на основе
предложенного плана, искать и заменять детали
конструкции, выбирать способы сборки.
Применять «правило винта» при" сборке и
разборке моделей (завинчивать по часовой

25
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стрелке, отвинчивать против часовой стрелки).
Осваивать разные виды соединений деталей
(подвижное и неподвижное). Моделировать и
собирать изделие из конструктора,
проектировать конструкцию простого бытового
механизма - тачки.
Планировать и осуществлять работу, на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. Находить
необходимую информацию в тексте.
«Человек и вода» 3 часа
Исследовать значение воды в жизни человека,
Вода в жизни человека и растений.
животных, растений. Осуществлять поиск
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за
необходимой информации о воде, ее значение для
комнатными растениями»
развития жизни на земле, использовании воды
человеком (способом добывания питьевой воды
из-под земли; значением воды для здоровья
человека), о передвижении по воде и перевозке
грузов с использованием водного транспорта.
Сравнивать с информацию, полученную из
разных источников (из разных учебников, текстов,
собственных наблюдений и опыта.). На основе
сравнения информации делать выводы и
обобщения.
Осваивать способы проращивания семян в воде.
Проводить эксперимент, исследовать всхожесть
семян, наблюдать и фиксировать наблюдения.
Определять и использовать инструменты и
приспособления необходимые для ухода за
комнатными растениями. В практической
деятельности осваивать правила ухода за
комнатными растениями.
Питьевая вода.
Отбирать материалы, инструменты и
приспособления для работы по иллюстрациям в
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Изделие: «Колодец»

учебнике. Осваивать последовательность
создания модели куба из бумаги при помощи
шаблона развертки и природного материала
(палочек.).
Самостоятельно анализировать образец.
Конструировать макет колодца. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия. Сравнивать
способы и приемы выполнения изделия.
Составлять и оформлять композицию по
образцу или собственному замыслу.
Использовать различные виды материалов для
создания композиции и ее оформления.

Передвижение по воде.

Анализировать процесс сборки реального
объекта (плота), конструировать макет плота с
использованием данной технологии. Осваивать
новые способы соединения деталей, технику
работы с бумагой — «оригами»
Составлять и оформлять композиции по
образцу. Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие этапы его выполнения
детали. Исследовать различные материалы на
плавучесть. Использовать известные свойства
материалов при определении приемов выполнения
изделия.
Определять используемые материалы и
инструменты по слайдам готовых изделий.
Осваивать приемы техники «оригами».
Сравнивать модели одного изделия,
выполненные из разных материалов.
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: ставить цель, составлять
план, используя «Вопросы юного технолога»,

Проект: «Речной флот»,
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
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Использование ветра.
Изделие: «Вертушка»

29
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Полеты птиц.
Изделие: «Попугай»

распределять роли, проводить самооценку,
обсуждать план. Слушать собеседника, излагать
свое мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать свою
деятельность.
«Человек и воздух» 3 часа
Осуществлять поиск необходимой информации
об использовании ветра, о птицах, о полетах
человека, летательных аппаратах. Сопоставлять
полученную информацию со знаниями,
полученными на других предметах, из
собственных наблюдений и прочитанных книг.
Сравнивать современные и старинные виды
летательных аппаратов. Приводить собственные
примеры, делать выводы и обобщения,
аргументировать свои ответы.
Осваивать технологию моделирования в
практической деятельности при изготовлении
вертушки. Выполнять разметку деталей по
линейке. Осваивать соединение деталей с
помощью кнопки. Использовать приемы работы с
бумагой. Выполнять украшение изделия по
собственному замыслу.
Осваивать новый способ изготовления мозаики,
применяя технику «рваной бумаги».
Подготавливать своё рабочее место, рационально
размещать материалы и инструменты, соблюдать
технику безопасности, закреплять навыки работы
с бумагой и клеем. Осваивать и использовать
способы экономного расходования бумаги при
выполнении техники «равной бумаги».
Изготавливать по образцу в соответствии с
планом аппликацию из бумаги, корректировать
и контролировать последовательность
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выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в
группе.
Полеты человека.
Подготавливать своё рабочее место, размещать
материалы и инструменты, соблюдать технику
Изделие: «Самолет», «Парашют»
безопасности, закрепляя навыки самоорганизации
в деятельности.
Осваивать технологию моделирования.
Использовать навыки работы с бумагой, правила
работы с ножницами и клеем. Самостоятельно
создавать изделие, использовать технику
«оригами». Соотносить текстовый и слайдовый
план.
Проводить эксперимент, определять прямую
зависимость (чем тяжелее груз, тем скорость
падения парашюта выше.).
Человек и информация-3часа
Осуществлять поиск информации о способах
Способы общения.
общения. Анализировать и сравнивать способы
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке »,
общения и передачи информации и в разных
«Зашифрованное письмо»
средах (животный мир, человек), на основании
полученного материала самостоятельно делать
простые выводы и обосновывать их.
Осваивать способы работы с новым материалом
- глина - и нанесение на нее рисунка с помощью
стеки. Переводить информацию в разные знаковосимволические системы (анаграммы,
пиктограммы) .
Самостоятельно анализировать образец,
определять недостающие детали. Использовать
известные свойства материалов при определении
приемов выполнения изделия
Определять необходимые для выполнения
изделия материалы и инструменты по слайдовому
плану.
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Важные телефонные номера, Правила
движение.
Изделие: Составление маршрута
безопасного движения от дома до школы.
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Компьютер.

Осуществлять поиск информации о способах
передачи информации. Анализировать,
сравнивать, соотносить информацию с знаковосимволической системой. Ориентироваться в
дорожных знаках. Объяснять их значение.
Составлять таблицу важных телефонных
номеров, маршрута передвижения от дома до
школы, использовать для этого информацию из
учебника ОБЖ и собственный опыт. (Закрепить
знания о способах обеспечения собственной
безопасности). Составлять простой графический
план местности, расставлять дорожные знаки,
определять маршрут.
Осуществлять поиск информации о
компьютере, его составных частях, сферах
применения. Осваивать правила безопасного
использования компьютера.
Осваивать работу на компьютере: включать и
выключать его; называть и показывать части
компьютера; находить информацию в интернете с
помощью взрослого.

